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I. Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад № 87». 

  
 Наименование 

Программы 

развития 

Программа развития муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения                                     

«Детский сад № 87»  на 2021-2023 г.г. 

 

 Разработчики Заведующий, рабочая группа МБДОУ «Детский сад № 87» 

  

 

 Участники  Педагоги, специалисты, родители воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 87» 

 

Цель и задачи Цель: Повышение качества образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего здоровьесбережение, 

развитие и саморазвитие воспитанников, как основы 

успешного обучения в школе и повышения социального 

статуса дошкольного учреждения. 

Задача 1: Создание внутренней системы оценки качества 

образования в дошкольном учреждении и 

совершенствование на основе ее ООП МБДОУ «Детский 

сад № 87». 

 

Задача 2:  Увеличение количества образовательных услуг, 

обеспечивающих конкурентоспособность 

образовательного учреждения. 

 

Задача 3: Повышение уровня состояния физического 

здоровья детей посредством совершенствования 

материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий. 

 

Задача 4:  Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ, создание условий для их 

профессионального роста и повышения квалификации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

                                                                                                                  

Задача 5:  Расширение активных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников.  

 

Задача 6: Обогащение и совершенствование предметно-

развивающей  среды и материально-технической базы 

ДОУ согласно ФГОС ДО. 
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Целевые  

показатели 

(индикаторы)   

Целевой показатель 

1. Уровень освоения ООП МБДОУ «Детский сад № 87». 

 

2. Количество дополнительных образовательных услуг в 

ДОУ. 

3. Средняя посещаемость детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

4. Доля детей, имеющих высокий уровень физического 

развития, в общей численности воспитанников. 

5. Доля педагогических работников, своевременно 

обучающихся на курсах повышения квалификации. 

6. Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории. 

7. Доля родителей, вовлеченных в разнообразные формы 

взаимодействия с ДОУ. 

8. Соответствие предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО. 

 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 
Программа реализуется в период 01.01.2021- 31.12.2023 гг.  

Ожидаемые 

результаты    

1. Повышение уровня освоения ООП МБДОУ «Детский 

сад № 87» на уровне 98%. 

 2.Увеличение количества дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ до 4 видов. 

3.Повышение средней посещаемости детей в 

дошкольном образовательном учреждении до 65%. 

4.Увеличение доли детей, имеющих высокий уровень 

физического развития, в общей численности 

воспитанников до 80%. 

5.Сохранение доли педагогических работников 

своевременно обучающихся на курсах повышения 

квалификации на уровне 100%. 

6.Повышение доли педагогических работников, 

прошедших аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории до 75%. 

7.Повышение доли родителей, вовлеченных в 

разнообразные формы взаимодействия с ДОУ до 50%. 

8.Обеспечение соответствия предметно-

пространственной развивающей среды требованиям 

ФГОС ДО на 100%. 
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II. Информационно-аналитическая справка о ДОУ. 

1. Информационная справка о ДОУ. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 87» города Рязани функционирует с 1964 г.  на основании Устава 

ДОУ. 

     Учредитель – муниципальное образование – городской округ город Рязань 

Рязанской области. 

     Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города 

Рязани.    

     Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

     Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

     Лицензия на право ведения образовательной деятельности  № 27-0727  от 

25.01.2012 г., срок действия лицензии – бессрочно; выдана Министерством 

образования Рязанской области. 

     Детский сад представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, имеет 

развитую систему коммуникаций, общая площадь всех помещений ДОУ – 1034,8  

квадратных метров. Территория общей площадью  5745,8 квадратных метров. 

     Имеется 6 детских игровых площадок с малыми формами, спортивная 

площадка.  

     В ДОУ оборудованы следующие специальные помещения: музыкально-

физкультурный зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная; кабинеты: 2 

логопедических, методический, заведующего детским садом. 

     В ДОУ установлен следующий режим работы: 

 пятидневная рабочая неделя, 

 время работы с 7.00 до 19.00, с понедельника по пятницу, 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

     ДОУ расположено в центре культурно – социальных объектов, что позволяет 

тесно взаимодействовать: 

1. С культурными заведениями города: Детская библиотека № 8, 

Выставочный зал «Артрум», МАУК «Дворец молодежи», МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества «Южный».   

2. С образовательными учреждениями: МОУ СОШ № 19(25), МБДОУ 

«Детский сад № 84».  

     Дошкольное учреждение расположено по адресу: 390035, г. Рязань, ул. 

Черновицкая, д. 5, корп. 1.  

     Заведующий: Браташова Ольга Викторовна 

     Тел./факс: (4912) 92-05-16; 92-01-19 

      E-mail: 87dou@mail.ru 

      http: http://www.dou87.edu.admrzn.ru 

     Режим работы: 12 часов 

     В ДОУ функционирует 6 возрастных групп, в которых воспитываются 165 

детей. 

mailto:87dou@mail.ru
http://www.dou87.edu.admrzn.ru/
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     В ДОУ созданы условия для получения дошкольного образования 

воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных 

отношений.  

     Состав групп: 

 4 группы общеразвивающей направленности;  

 2 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи).  

 
 

2. Проблемный анализ состояния ДОУ. 
2.1. Характеристика 

педагогического и медицинского персонала. 

 

В ДОУ работают: 

 

     Заведующий: 

     Браташова Ольга Викторовна; 

 

     Заместитель заведующего:  

     Мелешкова Людмила Алексеевна. 

 

     На данный момент педагогические штаты укомплектованы следующими 

специалистами: 

     всего педагогов: 18 человек, из них: 

     воспитателей: 12 человек. 

 

     Специалисты: 

    музыкальный руководитель – 1 (Татарникова Е.Н.); 

    педагог-психолог – 1 (Миронова А.В.) 

    инструктор по физической культуре – 1 (Капшукова Т.М.); 

    учитель – логопед – 3 (Ионова О.А., Федина Н.М., Овчинникова Н.В.); 

    старшая медсестра – 1 (Исмаилова Сагар) 
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Характеристика педагогических кадров по уровню образования. 
 

Учебный 

год 

         

Всего 

педагогов 

(чел.) 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

специальное 

образование 

 

2017- 2018 16 8    (50%) 8    (50%) 

2018-2019 17   9    (53%) 8   (47%) 

2019-2020 18 12   (66%) 6   (34%) 

             

     Анализ уровня образования педагогических кадров за последние 3 года 

показал, что количество педагогов с высшим образованием увеличилось.  В 2018-

2019 учебном году в детский сад пришли работать 3 педагога с высшим 

педагогическим образованием: педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 
  

  
 Характеристика педагогических кадров по уровню педагогического       

стажа работы. 
 

Учебный 

год 

 

Всего 

педагогов 

(чел.) 

До 5 лет  5 – 10 лет 10 – 15 лет  15 лет и 

более  

2017-

2018 

16 1 (7%) 4  (25%) 3  (18%) 8   (50%) 

2018-

2019 

17 3 (18%) 6   (35%) 3  (18%) 5  (29%) 

2019-

2020 

18 3   (17%) 7   (39%) 3  (17%) 5   (27%) 

 

 

     Из таблицы видно, что в течение последних 3-х лет увеличилось общее 

количество педагогов: в 2018 - 2019 учебном году педагогический коллектив 

пополнился. Увеличилось количество педагогов со стажем работы 5-10 лет (39%), 

уменьшилось количество педагогов со стажем работы 15 лет и более (27%), в 

детский сад пришли педагоги со стажем работы до 5 лет (18%).  Молодых и 

начинающих педагогов со стажем работы до 3-х лет на данный момент в 

дошкольном учреждении нет.                  

      Работа с начинающими педагогами осуществлялась систематически в 

соответствии с планом работы. Применение эффективных форм оказания помощи 

молодым педагогам способствует повышению уровня педагогической культуры,  

формированию профессиональной компетентности, оказанию своевременной 

адресной помощи, повышению качества педагогической деятельности. 

Проведенные мероприятия позволили повысить профессиональное мастерство по 
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освещаемым вопросам, выявить затруднения и спрогнозировать дальнейшую 

работу по повышению их квалификации: 

 обучение молодых педагогов проведению мониторинга педагогической 

деятельности, 

 помощь в организации самообразования, повышении квалификации, 

 предоставление возможности молодым педагогам представить свой 

опыт для коллег.  

     Повышению квалификации педагогов и росту профессионального мастерства 

способствует деятельность методической службы ДОУ.  

     Проведенные   мероприятия были направлены на решение годовых задач.  В 

процессе решения поставленных задач повысилась профессиональная 

компетентность педагогов, в практику работы ДОУ стали шире внедряться 

активные формы работы (проекты, акции, конкурсы). В ходе проведения 

методических мероприятий педагогам предоставлялась возможность 

актуализировать имеющиеся знания, повысить профессиональный уровень, 

обобщить и представить свой педагогический опыт.   

   

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации. 
 

Учебный 

год 

 

 

Всего 

педагогов 

(чел.) 

Высшая 

кв.кат. 

Первая 

кв.кат.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017-

2018 

16 6  (38%) 7 (44%) 3   (18%) 

2018-

2019 

17 8  (47%) 4   (24%) 5   (29%) 

2019-

2020 

18 9   (50%) 4   (22%) 5   (28%) 

 

     Анализ уровня квалификации педагогов показывает, что на протяжении 3-х лет 

увеличился процент педагогов с высшей квалификационной категорией (50%),  

уменьшилось количество педагогов с первой квалификационной категорией 

(22%). 

     Пять педагогов  аттестованы на соответствие занимаемой должности: 2 

воспитателя готовятся к аттестации на первую квалификационную категорию в 

2021 году, 3 начинающих педагога накапливают опыт работы.  

      ДОУ ставит перед собой задачу – аттестация педагогов на высшую и первую 

квалификационные категории на 2020-2022 гг.   

     В ДОУ созданы условия для повышения квалификации всех педагогов. 

Курсовая подготовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с 

графиком повышения квалификации.  
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2.2. Характеристика контингента воспитанников и их родителей. 

 
№ Показатель 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

1. Количество групп 6 6 6 

2. Количество детей 161 170 165 

3. Дети из многодетных 

семей 

7 10 15 

4. Дети из 

малообеспеченных 

семей 

10 13 15 

5. Дети из семей с одним 

родителем 

25 23 19 

6. Дети-сироты 0 0 0 

7. Опекаемые дети 0 0 0 

8. Дети-инвалиды 1 1 1 

 

     За 3 года увеличилось количество детей из малообеспеченных семей, 

увеличилось количество полных семей, увеличилось количество многодетных 

семей. С 2017 года детский сад посещает ребенок-инвалид. 

 

  

2.3. Охрана жизни и здоровья воспитанников. 

 

     Проведен анализ посещаемости учреждения за 2018-2020 годы. 

  

                                 Посещаемость учреждения. 

 

 
                                     Показатели  Годы 

2018 2019 2020 

Пропуски 1 ребенком по болезни (дней) 11 11 10 

Пропуски 1 ребенком по другим причинам 93 100 106 

% посещаемости 57% 56% 53% 

Количество ЧБД 11 7 5 

Количество детей с хроническими заболеваниями 17 18 4 

Среднесписочный состав 160 170 165 

 

Распределение по группам здоровья: 

I 20 18 12 

II 123 134 149 

III 17 18 4 

IV - - - 
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 Динамика заболеваний 

 

Дни 2018 год 2019 год 2020 год 

  Количество случаев заболеваний 415 389 300 

  Количество дней, пропущенных по болезни 1870 1940 1650 

Количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребёнком 

11 11 10 

Не болевшие ни разу дети 5 8 10 

 

      За последние три года наблюдается в целом положительная динамика 

улучшения состояния здоровья детей: увеличение количества не болевших ни 

разу детей, уменьшение детей с 3 группой здоровья. Также  мы наблюдаем  

уменьшение детей с первой группой здоровья и увеличения детей со второй 

группой здоровья. Детский сад продолжает проводить работу с родителями 

(законными представителями)  и сотрудниками по укреплению здоровья детей и 

ведению здорового образа жизни, так как имеются родители (законные 

представители), которые против закаливающих процедур и даже прогулок на 

свежем воздухе.  
      В детском саду регулярно проводится  работа по укреплению  здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. Оздоровительная работа осуществляется по 

следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет гигиенических 

требований, ежедневная утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, НОД  с 

включением  физкультминуток, подвижные игры. Проводятся  закаливающие 

процедуры:  во всех группах воздушное закаливание (гимнастика после сна). 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям техники безопасности.  

      Коллектив детского сада считает, что полноценное физическое воспитание и 

развитие детей возможно лишь   при  тесном взаимодействии детского сада и 

семьи. Поэтому привлечение родителей (законных представителей)  к участию в 

спортивных мероприятиях стало традицией, например, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Веселые старты». Это дает возможность более полному 

раскрытию физических возможностей детей и взрослых.                                                                                                                                   

В ДОУ регулярно анализируется диагностика физической подготовленности 

детей, данные доводятся до сведения родителей (законных представителей). А 

также в процессе индивидуального общения проводятся анкетирование родителей 

(законных представителей)  для выяснения особенностей двигательной 

активности детей в домашних условиях. 

       В результате систематической работы по оздоровлению, заболеваемость в 

ДОУ снижается и не превышает условно – допустимых среднестатистических 

норм. 
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  Адаптация вновь поступивших воспитанников в ДОУ. 

 

 

     Быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада 

объясняется благоприятным эмоционально-психологическим климатом в группе 

младшего возраста, тесным взаимодействием педагогов и специалистов ДОУ 

между собой и с родителями (законными представителями). Сложности были 

вызваны одновременным поступлением большого количества малышей в группы 

в 2018 году.  

        В детском саду созданы определенные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития. Это традиционные 

формы и методы оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми.   

     Медицинское обслуживание осуществляют врач, старшая медсестра. В течение 

всего учебного года реализуется оздоровительная работа с детьми: закаливание, 

массаж, лечебная физкультура, витаминотерапия, профилактические прививки, 

«С» - витаминизация пищи; организованы регулярные осмотры детей старшей и 

подготовительной к школе групп врачами-специалистами. 

     Одним из факторов, определяющих нормальное развитие ребенка, является 

рациональное питание, которое также оказывает влияние на жизнедеятельность и 

здоровье ребенка. 

     С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ДОУ 

медицинский персонал придерживается утвержденного 10 - дневного меню. 

     Основными принципами организации питания являются:  

 выполнение режима питания;  

 полноценное питание;  

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

     При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но и 

сформировать у него рациональное пищевое поведение, как неотъемлемую и 

важнейшую часть здорового образа жизни. 

     Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития является важнейшей в работе всего коллектива детского 

сада. В ДОУ построена система работы по охране и укреплению здоровья детей, 

обеспечению полноценного физического развития. Хорошие показатели 

физкультурно–оздоровительной работы достигнуты за счёт целенаправленной   

работы учреждения по оздоровлению детей, которая включает:  

 

 

 Параметры 

Всего поступило 

детей в ДОУ  

 Легкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации  

Тяжелая степень 

адаптации  

2017/                   

2018 

уч.г. 

2018/ 

2019 

уч. г. 

2019/

2020 

уч.г. 

 

2017/ 

2018 

уч. г. 

2018/ 

2019 

уч. г. 

 

2019/

2020 

уч.г.     

2017/

2018 

уч. г. 

2018/ 

2019 

уч. г. 

2019/ 

2020 

уч.г.     
  

2017/ 

2018 

уч. г. 

2018/ 

2019 

уч. г. 

2019/

2020 

уч. г.      

Кол-во 

детей 

25 84 30 23 82 27 2 2 3 - - - 

% от 

общего 

числа детей 

100  

% 

100              

% 

100 

% 

92  

% 

97  

% 

90 % 8              

% 

3    

% 

10                 

% 

- - - 
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 рациональный режим, 

 питание,  

 закаливание - вторая корригирующая гимнастика после сна, прогулки, 

утренняя гимнастика на улице в летний период.  

 двигательная активность – спортивные праздники, досуги, прогулки; 

индивидуальные занятия по профилактике плоскостопия и коррекции 

осанки в спортивном зале;   

 оздоровительные мероприятия – организация питания, витаминизация 

детей аскорбиновой кислотой (2 раза в год), профилактические 

прививки; организация питьевого режима, лабораторное исследование 

песка в песочницах на участках; обследование детей на гельминты. 

  

     Анализ полученных результатов работы детского сада подтвердил 

необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального 

включения здоровьесберегающих технологий, включение оздоровительных задач 

в различные виды детской деятельности. 

 

 

2.4. Усвоение основной общеобразовательной программы детьми. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса строится на научно 

обоснованном выборе педагогами программ, средств, форм и методов воспитания 

и обучения детей, обеспечивающих получение  воспитания, образования, 

соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

        МБДОУ «Детский сад № 87» ведет образовательную деятельность на 

основании лицензии - регистрационный  № 27-0623 от 30 декабря 2012 года по 

следующим образовательным программам: 

1. Образовательная программа дошкольного образования 

общеразвивающей направленности. 

2. Образовательная программа дошкольного образования коррекционной 

направленности. 

Воспитательно-образовательная работа с дошкольниками ведется по 

Основной образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 87», которая разработана на основе  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до 

школы». 

Коррекционная работа построена на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Нищевой Н.В.  

Используются также  парциальные программы, соответствующие ФГОС ДО, 

по следующим областям детского развития: 

 Социально-коммуникативное: К.Ю.Белая «Фомирование основ 

безопасности у дошкольников»; Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 
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«Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

 Познавательное: Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений»;   Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением», Соломенникова 

О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!», А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Ю.А.Акимова, 

И.К.Белова «Здравствуй, мир!»  (окружающий мир для дошкольников), 

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка».  

 Речевое: О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста».   

 Художественно-эстетическое: Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

 Физическое: Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»,                          

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр».  

  

   В работе с детьми широко используются методические разработки, 

технологии, созданные педагогами ДОУ. 

  
     В детском саду разработана система контроля качества образования. В 

качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы; 

 мониторинговые исследования по направлениям; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

 посещение мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения.  

     Мониторинг детского развития проводится три раза в год (сентябрь, январь, 

май). В проведении мониторинга участвуют воспитатели, педагоги ДОУ. Целью 

мониторинга является изучение достижений освоения детьми основной 

общеобразовательной программы ДОУ.  

 

 

Анализ результатов деятельности ДОУ в воспитании и обучении детей. 

 

     Образовательный процесс в ДОУ ведется, учитывая федеральный и 

региональный компоненты.   В ДОУ созданы благоприятные условия для 

развития личности каждого ребенка. Проводится планомерная и 

систематическая работа по физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников.  
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Уровни освоения детьми Основной образовательной программы                                                   

МБДОУ «Детский сад  № 87» 

 
Основные 

направления              

развития 

Высокий Средний Низкий 

2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20 

Физическое 

развитие 

57% 43% 46% 37% 39% 49% 6% 18% 5% 

Социально-

коммуникат. 

развитие 

54% 41% 37% 37% 44% 54% 9% 15% 9% 

Познават. 

развитие 

56% 45% 30% 36% 36% 58% 8% 19% 12% 

Речевое 

развитие 

53% 45% 30% 36% 35% 53% 11% 20% 17% 

Худож. – 

эстетич. 

развитие 

48% 29% 28% 38% 46% 59% 14% 25% 13% 

 

 Уровни освоения детьми Основной образовательной программы                                                   

МБДОУ «Детский сад  № 87» 

 

Учебный год Высокий и средний уровни Низкий уровень 

2017/18 89% 11% 

2018/19 90% 10% 

2019/20 94% 6% 

 

     Анализ выполнения основной общеобразовательной программы показал, что 

программа ДОУ воспитанниками усваивается успешно, по сравнению с 2018 г.                            

в 2020 г. показатель низкого уровня детского развития снизился с 11% до 6% . 

                                  
     В учреждении функционируют 2 группы компенсирующей направленности: 2 

группы для детей с ТНР (тяжелые нарушения речи). 

     Коррекционную работу с детьми 5-7 лет, имеющими тяжёлые нарушения речи, 

проводят учителя-логопеды детского сада Ионова О. А., Овчинникова Н. В.  

     В 2017-2018 учебном году логопедическую помощь получили 24 

воспитанника. На конец учебного года 12 детей выпущены с речевой нормой. 

     В 2018–2019 учебном году логопедическую помощь получил 21 ребёнок. На 

конец учебного года 13 детей выпущены с речевой нормой.  

     В 2019–2020 учебном году логопедическую помощь получили 26 детей. На 

конец учебного года 12 детей выпущены с речевой нормой. 
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    В 2016 – 2017 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 87» начал работать 

логопедический пункт. Учитель-логопед Федина Н.М. проводит работу с детьми 

старшего дошкольного возраста, имеющими фонетико-фонематические 

нарушения речи. 

    В логопункт зачисляются дети с ФН, ФФН и ОНР 4 уровня на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

    Прием детей производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест. Комплектование групп и выпуск детей производится 

психолого-педагогическим консилиумом, созданным в ДОУ. Основной формой 

организации учебно-коррекционной работы являются занятия, которые 

проводятся ежедневно. 

      Анализируя результаты коррекционной работы за 2017 – 2020 учебные годы, и 

учитывая специфику и тяжесть речевых нарушений у детей 5 – 7 лет, можно 

сделать вывод, что проведённая логопедическая работа была эффективной и 

имела положительную динамику речевого развития детей. За время пребывания в 

коррекционной группе речь детей улучшается, дети становятся контактными, 

свободно общаются друг с другом, успешно выступают на утренниках. 

Коррекционная работа имеет продолжение  в совместной деятельности 

воспитателей с детьми. В группах созданы мини-пространства для закрепления 

речевых упражнений. 

  

Готовность детей к обучению в школе. 

 

     В ДОУ обеспечивается достаточно высокий уровень освоения программного 

материала выпускниками ДОУ.  

 

Уровни освоения детьми подготовительной к школе группы 

(выпускники) Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад  № 87» 
 

 

Учебный год Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2017/18 61% 32% 7% 

2018/19 81% 9% 0% 

2019/20 68% 32% 0% 

 

 

      

     В результате совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей), воспитанники детского сада проявляют высокую степень 

устойчивости к стрессовым ситуациям в адаптационный период при поступлении 

в школу.  
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     В целях удовлетворения спроса родителей (законных представителей) на 

дополнительное образование детей, расширение предоставляемых услуг  в  ДОУ  

осуществляется дополнительное образование дошкольников на платной основе.             

 

Предоставление услуг дополнительного образования детей. 

 

        Кроме занятий, определенных Основной образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад № 87», ДОУ оказывает дополнительные образовательные 

услуги с учетом запросов детей, родителей и возможностей педагогического 

коллектива. 

        В 2015 – 2016 учебном году МБДОУ «Детский сад № 87» прошел процедуру 

лицензирования дополнительных образовательных услуг в ДОУ. В течение 2018 

года функционировал кружок «Грамотейка» (обучение грамоте для дошкольников 

старшего дошкольного возраста). 

        С октября 2018 года в ДОУ был расширен спектр платных дополнительных 

образовательных услуг согласно пожеланиям родителей дошкольников, 

появились кружки «Ладушки» (логоритмика), «Цветные ладошки» (развивающие 

занятия с психологом), «Фантазеры» (изобразительная деятельность). 

С сентября 2021 года планируется работа кружка «Детский фитнес». 
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Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

     Потребителями образовательной услуги являются родители (законные 

представители) воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с 

семьями воспитанников, не зная их запросов, требований, их оценки деятельности 

ДОУ. Поэтому ежегодно проводится анкетирование родителей (законных 

представителей), что позволяет лучше изучить их мнение о ДОУ, выявить степень 

удовлетворенности предоставляемыми ДОУ услугами, своевременно реагировать 

на запросы и пожелания, предоставлять необходимую информацию. 

     Цель ДОУ при взаимодействии с семьей - способствовать реализации прав   

семей и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, 

содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, 

укреплению их здоровья и благополучия. Детский сад выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства 

“детский сад-семья-социум”, способствующего качественной подготовке ребенка 

к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению.  

     При взаимодействии с семьей дошкольное образовательное учреждение 

использует свои наработанные методы и приемы, адекватные поставленным 

задачам. 

     В своей деятельности коллектив сочетает традиционные методы и приемы 

работы с семьей (родительские собрания, консультации, папки-передвижки, 

досуговые, развлекательные, спортивные мероприятия, информационные стенды, 

совместные праздники и т.п.) и нетрадиционные, такие как: заседания Семейного 

клуба «Вместе с мамой, вместе с папой». 

     Кроме того, используются активные формы работы с родителями (законными 

представителями) и социумом через организацию акций и проектов. 

     С 2011-2012 учебного года большей включенности и информирования 

родителей (законных представителей) ходом образовательного процесса 

способствует активная работа интернет-страницы учреждения на сайте УОиМП 

администрации города Рязани. 

       

  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)                       

посредством ИКТ. 

 

     ИКТ-технологии позволили  изменить условия взаимодействия  педагога с  

родителями (законными представителями). Проведение педагогических 

мероприятий (родительских собраний, консультаций, тренингов и т.д.) с 

использованием мультимедийной техники является современной формой 

информирования и консультирования, позволяющей представить материал 

красочнее, информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные 

аспекты и дает возможность их проиллюстрировать. Нами используются: 

 мультимедиа – презентации (содержат текстовые материалы, 

фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 

сопровождение, видеофрагменты и анимацию); 
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 подборка видеозарисовок о повседневной жизни детского сада и ее 

воспитанников интересна родителям (законным представителям), 

поскольку она позволяет увидеть ребенка вне дома);   

 В дальнейшем планируется использование на сайте ДОУ: 

 видеогостинные, отражающие жизнь ребенка в ДОУ; 

 мини-фильмы с целью введения родителей (законных представителей) в 

проблему  тематических консультаций;  

 обучающие фильмы с целью формирования представлений о предмете 

консультирования, они могут носить обучающий и тематический 

характер;  

 подборка видео зарисовок: непосредственно образовательная 

деятельность; режимные моменты, оказание дополнительных платных 

образовательных услуг.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)                        

через интернет-страницу ДОУ. 

 

     Посещая интернет-страницу ДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников могут ознакомиться с планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, найти ссылку на другие полезные сайты и полезную литературу.  

Очень важно, что с информацией родители (законные представители) имеют 

возможность познакомиться в удобное для них время.   

     Систематически проводится мониторинг среди родителей (законных 

представителей) на удовлетворенность качеством образовательных услуг и 

оказанием дополнительных образовательных услуг детям.  

     По результатам мониторинга 96% родителей (законных представителей) 

отмечают, что получают полную информацию о целях и задачах, режиме работы 

учреждения, повседневных происшествиях группы. Воспитатели ежедневно 

информируют о состоянии здоровья ребенка в течение дня, у родителей 

(законных представителей) есть возможность обсудить успехи ребенка и 

проблемы.  

     93% родителей (законных представителей) отмечают, что их лично 

удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которое осуществляют воспитатели в 

группе, отмечают доброжелательное и заинтересованное отношение педагогов к 

ребенку и родителям (законным представителям). 

     95% родителей удовлетворены качеством подготовки детей к школе. 

     Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи.   

 
 

 

 

  

 

 

 



19 

 

2.5. Состояние материально-технического обеспечения ДОУ. 

 

     В ДОУ функционируют: 

 6   групповых комнат, 4 группы имеют отдельные  спальни;   

 музыкально-физкультурный зал; 

     В ДОУ оборудованы: 

 кабинет заведующего; 

 кабинеты учителей-логопедов; 

 кабинет заместителя заведующего по ВМР 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, кладовая и др. 

     Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, 

создана современная информационно-техническая база для непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, работы сотрудников и педагогов – 

специалистов: 

 принтеры,  копировальный аппарат; 

 связь и обмен информацией с организациями посредством факса, 

электронной почты; 

 мультимедийное оборудование; 

 музыкальный центр, магнитофоны и т.д. 

     Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким 

оборудованием, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское 

оборудование.  

     При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст 

детей, их интересы и желания. Выделено место для проведения совместной 

организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми. Группы оборудованы разнообразными дидактическими пособиями и   

игрушками. 

     Участок детского сада озеленен. Ежегодно силами сотрудников высаживаются 

саженцы, производится разбивка клумб.  

     За каждой группой закреплена своя территория для прогулок с детьми, с 

необходимым игровым  оборудованием.  На всех участках имеются песочницы и 

теневые навесы. 
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2.6. Система управления ДОУ. 
 

     Управление в ДОУ осуществляется комплексно, т. е.  выполняются все 

функции управленческой деятельности   в   своей   взаимосвязи: аналитико-

диагностическая, мотивационно - стимулирующая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно-оценочная, регулятивно-

организационная. Развивается самоуправление   через делегирование 

полномочий, что в большей мере привлекает к управленческой деятельности 

воспитателей и специалистов.  Механизм   управления     нацелен на обеспечение   

единства действий, координации и согласованности всех субъектов 

образовательного   процесса: детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов, а также на стимулирование  деятельности  сотрудников,   экономию 

ресурсов и времени.  

     Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

управления (заведующий, члены администрации, воспитатели, специалисты, 

обслуживающий персонал), общественного управления (Попечительский совет, 

Общее родительское собрание, групповые родительские собрания), коллективного 

управления (общее собрание коллектива, Совет ДОУ, педагогический совет, 

Экспертный совет, ППк (консилиум), МО (методическое объединение), творческие, 

рабочие группы). 

     Управление детским садом осуществляется на основании нормативно-

правовых актов, касающихся организации дошкольного образования:    

 федерального уровня  

 регионального уровня 

 муниципального уровня 

 внутренних локальных нормативных актов МБДОУ «Детский сад № 

87». 

     Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным отношениям, 

доверию, возможностям личностного роста.   Это   позволяет   успешнее   

прогнозировать   и обеспечивать   личностный   рост   педагогов, проектировать 

дальнейшие перспективы развития учреждения. 

     Основой решения проблемы качества образования на уровне ДОУ, в 

соответствии с Программой развития ДОУ, является проектирование и внедрение 

системы управления качеством образовательного процесса. Система управления   

ДОУ построена с учётом принципов единоначалия и самоуправления в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Модель структуры управления МБДОУ «Детский сад № 87». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Представленная схема свидетельствует о том, что на сегодняшний день  

система управления ДОУ состоит из следующих компонентов: 

Учредитель 

Администрация города Рязани 

 

 
Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани 

 

МБДОУ                              

«Детский сад    № 87» 

Административное 

управление 

Общественное управление 

 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Главный бухгалтер 

Заведующий хозяйством 

Старшая медсестра 

Воспитатели 

специалисты 

 

Обслуживающий 

персонал 

 

Общее собрание 

коллектива 

Совет ДОУ 

Педагогический совет 

Экспертный совет 

ППк (консилиум) 

МО (методическое 

объединение) 

Творческие рабочие 

группы 

 

Попечительский совет 

 

Общее родительское 

собрание 

Групповые родительские 

собрания 

 

Воспитанники и их родители 
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 реализации управленческих условий: организационных, кадровых, 

методических, материально-технических, финансовых, мотивационных, 

нормативно-правовых и информационных; 

 определении объектов управления: нормативно-правовая, финансово-

экономическая, материально-техническая, программно-методическая, 

образовательная, мотивационная и управленческая деятельности;  

 осуществлении механизма управления через основные управленческие 

функции.                     

 

Алгоритм управления в ДОУ: 

 

 

 
 
 

     В детском саду существует эффективная, профессиональная  система 

административного и оперативного управления коллективом.  

     В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка 

работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

     Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в 

динамике осуществляется по данным аналитических справок. Функция 

планирования основывается на системном подходе.   

     Планы работы конкретизируют долгосрочное планирование по выбору 

оптимальных путей, средств и методов, а также по определению основных видов 

деятельности, мероприятий, подбору и расстановке конкретных исполнителей, 

сроков исполнения для получения планируемого результата в целом. 

     Объектом организационной деятельности являются все участники 

педагогического процесса, сотрудники, воспитанники и их родители (законные 

представители).  Организация их совместной деятельности, установление 

взаимоотношений для объединения их усилий в процессе выполнения плана 

работы детского сада, осуществляется через организационную функцию 

управления. 

     Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные 

виды, формы и методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности 

учреждения для решения его уставных целей и задач. Регламентация этой 

деятельности основывается на разработанном и утвержденном локальном акте 

«Положение о контрольной деятельности», а также на «Плане производственного 

контроля руководителя ДОУ».  

     По итогам проверок принимаются управленческие решения в виде справок, 

актов, рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на заседаниях 

коллегиальных органов. Помимо административного контроля, в практику работы 

детского сада входит самоконтроль, самоанализ и самооценка педагогической 

деятельности, внедряется педагогический анализ развития детей. 

 

 

анализ планирование организация руководство

оооооо 
контроль 
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Методы управления в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач в ДОУ 

является наличие стабильного, творческого коллектива, грамотная кадровая 

политика администрации.  

 

 

 

 

 

 

Методы 

экономического 

стимулирования 

 

 

Административные 

методы 

Психолого – 

педагогические 

методы воздействия 

Методы 

общественного 

воздействия 

 

 Разработка критериев показателей оценки 

деятельности педагогов ДОУ 
 

 Рациональная расстановка кадров 

 Приказы, распоряжения в рамках 

деятельности ДОУ  
 

 Совет, просьба, пожелания  

 Стимуляция творческой активности, 

инициативности сотрудников  

 Воспитание чувства коллективной 

ответственности и самосознания  
 

 

 Вовлечение сотрудников и родителей 

(законных представителей) в управление 

ДОУ 

 Развитие демократического стиля в 

процессе работы и выстраивании стратегии 

развития ДОУ 

 Обеспечение разумной свободы личности 
каждого педагога  
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3. Общие выводы. 

 

       Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, были  выделены 

факторы, которые положительно влияют на формирование имиджа дошкольного 

образовательного учреждения:  

 

1. Территориальное местонахождение (удобное, соседство с МБОУ гимназия   

№ 5;  МБОУ СОШ № 19(25). 

2. Детский сад имеет достаточно большой опыт работы на рынке оказания 

образовательных услуг и пользуется спросом у населения города. За 55 лет 

учреждение сделало несколько десятков выпусков воспитанников. Многие 

выпускники детского сада приводят к нам своих детей, многие родители 

(законные представители)  приводят второго и третьего ребенка, объясняя 

свой выбор качеством образования в детском саду.  

3. Профессионализм педагогов напрямую влияет на качество оказания 

образовательных услуг,  следовательно, и на имидж детского сада. В 

детском саду создаются условия для повышения педагогами 

профессионального мастерства.  

4. В детском саду сложилась система обычаев и  традиций. Общие интересы, 

совместные мероприятия, творческие дела призваны сплачивать коллектив, 

делать его более работоспособным и восприимчивым к инновациям.  

5. Использование ИКТ-технологий повышает эффективность 

образовательного процесса (использование ИКТ в НОД воспитателями, 

создание сайта ДОУ). 

Все это работает на имидж ДОУ. В то же время жесткая конкуренция на 

рынке образовательных услуг, постоянно возрастающие запросы общества к 

воспитанию и образованию дошкольников, приход в ДОУ молодых педагогов 

дают повод к размышлению и выстраиванию стратегии развития  дошкольного 

учреждения на перспективу.  

                              

      Работа ДОУ во все учебные периоды осуществлялась в соответствии с 

приоритетными направлениями и годовыми задачами. Реализации годовых задач 

способствовали следующие факторы: 

- ДОУ на 100% укомплектовано штатами, 

- 72 % педагогического персонала имеют квалификационные категории, 

- сотрудники успешно и в соответствии с графиком проходят аттестацию, 

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и 

своевременно. 

 

      Методическая служба в ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом и запросами педагогов. Проведенные  методические мероприятия 

способствовали реализации годовых задач ДОУ и направлены на повышение 

профессиональной компетентности педагогов.  

         Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга своевременно 

выявляются затруднения и недочеты в работе всех структурных подразделений, 
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что позволяет вовремя внести коррективы в  образовательный процесс и оказать 

конкретную помощь педагогам. 

         На фоне достигнутых успехов в системе образовательной работы детского 

сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

 низкая посещаемость дошкольного учреждения воспитанниками; 

 затруднения педагогов в выборе развивающих технологий, 

 необходимость продолжения  работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в свете введения ФГОС ДО и овладения 

здоровьесберегающими  технологиями, повышение компетентности 

специалистов ДОУ по созданию единой предметно-развивающей  и 

двигательной среды  в ДОУ; 

 необходимость активизации работы методической службы ДОУ с 

педагогами с целью оказания помощи в обобщении и распространения 

опыта работы педагогов,  проведения самоанализа работы и последующей 

аттестации на первую или высшую квалификационную категорию; 

 обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 повышение качества образования; 

 повышение конкурентоспособности учреждения.  
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III. Основные направления стратегических изменений 

образовательного учреждения, цель и задачи Программы развития  

 

    Результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей (законных 

представителей) показывают необходимость создания условий для развития 

личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его способностей, 

интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения в 

разнообразных видах деятельности определяют руководящие идеи дальнейшего 

развития ДОУ. 

    На первом месте находится здоровьесбережение детей. Необходимо 

учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные 

условия развития здравоохранения, экологии и экономической ситуации в 

обществе. В связи с этим встает вопрос о применении эффективных 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих   технологий, направленных на 

формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 

  Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только 

тогда, когда усилия взрослых направлены на создание условий для ребенка 

свободы выбора познания и деятельности. Необходимы технологии, которые 

делают дошкольников активными участниками образовательного процесса. 

   Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. 

Вовлечение родителей (законных представителей)  в качестве активных участ-

ников образовательного процесса будет плодотворно влиять на детско-

родительские отношения. 

        Реализация   ключевых   идей   требует профессиональной   компетентности    

педагогов, мотивированности   на   изменения  в деятельности,   научно-

методического   сопровождения и совершенствования управления. 

   Перед ДОУ стоит задача обеспечивать качественное воспитание, образование 

и развитие дошкольников в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования в условиях 

поликультурного образовательного пространства и на основе гуманного и 

личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

  Главные ценности: здоровье, развитие любознательности, творческие 

способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство 

образовательного пространства семьи и ДОУ. 
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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
Цель: Повышение качества образовательного процесса, максимально 

обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников, 

как основы успешного обучения в школе и повышения социального статуса 

дошкольного учреждения. 

 

Достижение основной цели Программы обеспечивается решением и 

выполнением соответствующих задач. 

Задачи 

 

1. создание внутренней системы оценки качества образования в дошкольном 

учреждении и совершенствование на основе ее ООП МБДОУ «Детский сад № 

87». 

 

2. увеличение количества образовательных услуг, обеспечивающих 

конкурентоспособность образовательного учреждения. 

 

3. повышение уровня состояния физического здоровья детей посредством 

совершенствования материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий. 

 

4. повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ, создание 

условий для их профессионального роста и повышения квалификации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

5. расширение активных форм взаимодействия с родителями  воспитанников. 

 

6. обогащение и совершенствование  предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы ДОУ согласно ФГОС ДО. 
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2. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ЗАДАЧ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

  1. Создание внутренней системы оценки качества образования в 

дошкольном учреждении и совершенствование на основе ее ООП МБДОУ 

«Детский сад № 87». 

 

  Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, является основная  

образовательная программа дошкольного образования, которая разрабатывается   

на основе  образовательных программ дошкольного образования, утверждается и 

реализуется в учреждении.  

 

Программа направлена на: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему социализации и индивидуализации детей. 

  Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие     определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 
В связи с этим образовательный процесс должен: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 обеспечивать процесс образования детей дошкольного возраста, путем   

формирования знаний, умений и навыков, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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 предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственной образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

       Образовательная деятельность в ДОУ будет осуществляться в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей и во взаимодействии с семьями.  

 

Для успешной работы в этом направления необходимо: 

 

    1.Совершенствовать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего 

мониторинга оценки качества     образования в ДОУ. 

 

2.Вносить необходимые изменения в Программу дошкольного образования, на 

основе оценки качества образования.  

 
 

2. Увеличение количества образовательных услуг, обеспечивающих 

конкурентоспособность образовательного учреждения. 

С целью привлечения внимания родителей (законных представителей)  к ДОУ, 

а также обеспечения конкурентоспособности ДОУ будут активно использоваться 

маркетинговые мероприятия, которые помогут ДОУ занять достойное положение 

в образовательном социуме, создать и поддерживать благоприятный имидж, 

информировать реальных и потенциальных потребителей об образовательных 

услугах, стимулировать спрос на них. 

 

Для реализации этого направления работы и достижения цели программы 

необходимо: 

1. Проводить постоянно маркетинговые мероприятия по выявлению запросов 

родителей (законных представителей)  на дополнительные образовательные 

услуги. 

2. Расширять количество и разнообразие дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ. 

 

3. Повышение уровня состояния физического здоровья детей посредством 

совершенствования материально- технических, кадровых и организационно-

методических условий. 

 

        Дошкольный возраст – решающий этап в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма. В настоящее 

время наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, 
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которая нацеливает на поиск механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию. 

В связи с этим процесс оздоровления детей должен быть целенаправленной, 

систематически спланированной работой всего коллектива   учреждения на 

длительный срок. Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 

(медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные, обеспечение 

социально - психологического благополучия ребенка, валеологические) должны 

занять свое достойное место в образовательном процессе ДОУ. На основе этого 

следует выработать модель стратегии и тактики работы педагогов с детьми и 

родителями (законными представителями)  по сохранению и укреплению 

здоровья детей путем разнообразных средств. 

 Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От степени 

развития естественной потребности ребенка в движении во многом зависит 

развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления. 

Поэтому для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень 

важной является организация двигательной развивающей среды в дошкольном 

учреждении. 

    Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему 

организму, прививать необходимые культурно-гигиенические навыки, 

наилучшим образом адаптировать ребенка к постоянно изменяющимся условиям 

окружающей среды. 

    Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и 

педагогических инновациях, будет способствовать гармоничному физическому 

развитию дошкольников. 

 

Для реализации этого направления необходимо: 

1.Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 

вопросах здоровьесбережения и физического развития детей. 

2.Продолжать оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

3.Совершенствовать организационно-методические условия физического 

развития детей. 

 

4.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ, 

создание условий для их профессионального роста и повышения 

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

  Качественный образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как 

уровень мастерства, которого достигает человек на пути своего 

профессионального становления, это единство теоретической и практической 

готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности. 

  В условиях изменяющейся системы образования повышению 

профессиональной компетентности будет уделяться большое внимание, и 

методическая работа в ДОУ особенно будет востребована. Содержание 
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методической работы будет тесно связано с основными задачами и функциями 

ДОУ и направлено на активизацию человеческого фактора — личности и 

творческую деятельность педагогов, что будет способствовать качественному 

росту профессиональной компетентности каждого педагога, росту ин-

теграционных возможностей всего педагогического коллектива. Педагог – 

ключевая фигура реформирования образования. Готовность к переменам, 

мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся 

и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения 

пространства педагогического творчества. 

 Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и 

ориентированная на достижение и поддержание высокого качества 

образовательного процесса, должна органично соединяться с повседневной 

практикой и быть максимально гибкой, способствовать развитию творчества, 

инициативы педагогов. Новое содержание, формы и интерактивные методы 

работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и приведут в 

движение потенциальные возможности педагогов и будут формировать 

коллектив единомышленников. 

 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов необходимо: 

1.Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество. 

2.Использовать внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к 

его саморазвитию.  

5.Расширение активных форм взаимодействия с родителями  

воспитанников. 

 

   ДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в 

процессе образования личности дошкольника с внешней средой: всевозможными 

организациями, обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ; объектами 

социальной сферы; социумом ближайшего окружения, прежде всего с субъектами 

социального заказа (семья, школа). 

  Внедрение эффективных технологий социального партнерства основывается 

на следующих принципах: 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи; 

 взаимодействия в отношениях «педагог — семья»; 

 диагностичности; 

 интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

 доверительных отношений в системе «семья — ДОУ»; 

 разграничения ответственности между педагогом и родителем (законным 

представителям)  как субъектами и партнерами по общению; 
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 системности, связанной с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи. 

В процессе работы по данному направлению необходимо: 

1.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

2.Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы. 

6.  Обогащение и совершенствование предметно - развивающей среды и 

материально-технической базы ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

 

Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического процесса 

и повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми.  

Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов будет 

направлено на организацию предметно-развивающей среды, которая дает 

возможность неформально построить педагогический процесс, помогает ребенку 

быть постоянно занятым полезным и интересным делом. Исходное требование к 

предметной среде — ее развивающий характер. Она должна объективно создавать 

условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям его 

психического и физического развития, обеспечивать зону ближайшего развития. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

2.Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

      Развивающая предметно - пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Для реализации направления работы по обогащению предметно - 

пространственной среды и материально-технической базы ДОУ согласно   

требованиям ФГОС ДО необходимо решать следующие задачи: 

1.Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с 

учетом полифункциональности и трансформируемости.  

2.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

целостность,  комфорт и безопасность.  

3.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым с учетом 

оптимальной насыщенности и вариативности среды (в соответствии со 

спецификой Программы) 
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IV. Основные меры правового регулирования  

    Программа развития МБДОУ «Детский сад № 87» разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

  Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребенка.  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

 Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых показателях 

эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 19121).  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013  № 1155 

 Приказ министерства образования Рязанской области от 10.07.2013 № 612 

«О введении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

 Постановление администрации города Рязани от 22.07.2014   № 3167   «Об 

утверждении Порядка согласования программ развития муниципальных  

образовательных учреждений города Рязани» 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 87» 

 Локальные акты МБДОУ «Детский сад № 87» 
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V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития,  

их количественные и качественные показатели 

№  

п/п 

Целевой показатель  

(индикатор)  

(наименование) 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

на начало 

реализации 

программы 

Планируемые значения целевых 

показателей (индикаторов) по 

годам реализации 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: Повышение качества образовательного процесса, максимально обеспечивающего 

здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников, как основы успешного обучения 

в школе и повышения социального статуса дошкольного учреждения. 

Задача 1: создание внутренней системы оценки качества образования в дошкольном 

учреждении и совершенствование на основе ее ООП МБДОУ «Детский сад № 87» 

1. Уровень освоения ООП МБДОУ 

«Детский сад № 87» 

% 94 95 96 98 

 

Задача 2: увеличение количества образовательных услуг, обеспечивающих 

конкурентоспособность образовательного учреждения 

2. Количество дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ. 
шт. 2 3 4 4 

Задача 3: Повышение  уровня состояния физического здоровья детей посредством 
совершенствования материальных, кадровых и организационно-методических условий. 

3.  Средняя посещаемость детей в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

% 53 57 60 65 

 

4. Доля детей, имеющих высокий 

уровень физического развития, в 

общей численности воспитанников 

% 74 75 76  80 

 

Задача 4: Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ, создание условий 

для их профессионального роста и повышения квалификации в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

5. Доля  педагогических работников 

своевременно обучающихся на 

курсах повышения квалификации. 

% 95 100 100 100 

 

6. Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию на первую 

и высшую квалификационные 

категории. 

% 70 72 74 75 

Задача 5: Расширение активных форм взаимодействия с родителями воспитанников. 

7. Доля родителей вовлеченных в 

разнообразные формы 

взаимодействия с ДОУ 

% 40 40 45 50 

 

Задача 6: Обогащение и совершенствование предметно- развивающей среды и материально-
технической базы ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

8. Соответствие предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО 

% 100 100 100 100 
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В результате реализации Программы развития будут достигнуты 

следующие результаты: 

 
1. Увеличение  количества  дополнительных  образовательных   услуг в ДОУ 

до 4 видов. 
 

2. Повышение  уровня освоения ООП МБДОУ  «Детский сад № 87» на уровне 
98%. 

 
3. Повышение средней посещаемости детей в дошкольном образовательном 

учреждении до 65%. 
 

4. Увеличение доли детей, имеющих высокий уровень физического развития, 
в общей численности воспитанников до 80% 

 
5. Сохранение доли  педагогических   работников своевременно, 

обучающихся  на курсах повышения квалификации   на уровне 100%. 
 

6. Повышение доли педагогических работников, прошедших аттестацию на 
первую и высшую квалификационные  категории до 75%. 

 
7. Повышение доли  родителей,  вовлеченных  в разнообразные формы 

взаимодействия  с  ДОУ до 50%. 
 

8. Обеспечение соответствия предметно-пространственной среды 
требованиям ФГОС ДО  на 100%. 

 

 

VI. Механизм управленческого сопровождения реализации Программы 

развития 

Механизм регулирования управленческого характера по реализации 

программы развития МБДОУ «Детский сад № 87»  включает: 

 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование. Разработка долгосрочной  

стратегии развития учреждения в соответствии  с ФГОС ДО и обеспечение 

контроля ее исполнения; применение правовых методов влияния, 

способствующих решению задач  Программы;  определение 

организационной структуры управления реализацией Программы (состав, 

функции и согласованность всех структурных  подразделений). 

 

2. Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь 

планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки   

Программы. 

 

3. Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с 

учетом информации, поступающей от соисполнителей Программы. 

 

4. Формирование и использование современной системы контроля на всех 

стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей  

механизма ее реализации. 
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5. Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации: 

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы,   

координирует деятельность соисполнителей Программы; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов Программы; 

- подготавливает в установленном порядке план реализации Программы, 

содержащий перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их 

реализации; 

- уточняет механизм реализации Программы и размер затрат на реализацию 

ее мероприятий в пределах выделенных лимитов; 

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и об оценке 

эффективности Программы совместно с соисполнителями и выносит на 

обсуждение на коллегиальные органы самоуправления ДОУ; 

- подготовка ежегодного доклада о реализации Программы; 

 

6. Для текущего управления реализацией Программы создаются рабочие 

группы по разработке и реализации Программы развития. 

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы 

являются: 

- подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 

перечня программных мероприятий на каждый год; 

- подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 

рассмотрения на Педагогическом совете и общем собрании коллектива; 

- выявление содержательных и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработка предложений по их решению. 

- организация и проведение мониторинга результатов реализации 

программных мероприятий по каждому направлению работы; 

- организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий; 

- принятие решения о публичном представлении результатов реализации 

программы; 

- ведение отчетности о реализации Программы; 

- организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе 

и результатах реализации Программы, финансировании программных 

мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении  экспертиз 

и конкурсов. 

 

Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы является 

типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его 

минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности 

формирование плана реализации Программы, содержащего перечень 

мероприятий Программы, а также информации о расходах из источников 

финансирования. 

 



37 

 

VII. План программных мероприятий 

1. Создание внутренней системы оценки качества образования в дошкольном 

учреждении и совершенствование на основе ее ООП МБДОУ                                        

«Детский сад № 87». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 

1. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки 
качества     образования в МБДОУ «Детский сад № 87» 

1.1.Создание внутренней системы 

оценки качества образования.  

Приведение в систему контрольных 

мероприятий по мониторингу: 

- состояния здоровья детей; 

- выполнения ООП; 

- готовности ребенка к обучению в 

школе. 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Рабочая группа, 

педагоги ДОУ 

Без 

финансирования 

2.Вносить  необходимые изменения в  ООП дошкольного образования на основе оценки 

качества образования 

2.1.Функционирование рабочей 

группы по внесению изменений в 

образовательную программу ДОУ                 

№ 87 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Рабочая группа, 

педагоги ДОУ 

Без 

финансирования 

2.2.Проведение методических 

мероприятий с педагогическим кол-

лективом по изучению и 

методическому обеспечению ООП до-

школьного образования 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Рабочая группа, 

педагоги ДОУ 

Без 

финансирования 

2.3.Использование современных 

технологий обучения, воспитания и 

развития дошкольников 

Постоянно Зам. зав. по 

ВМР, 

Рабочая группа, 

педагоги ДОУ 

Без 

финансирования 

2.4.Внесение изменений в 

перспективное   и календарное 

планирование на основе оценки 

качества образования 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Рабочая группа, 

педагоги ДОУ 

Без 

финансирования 
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2. Увеличение количества образовательных услуг, обеспечивающих 

конкурентоспособность образовательного учреждения 
Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 

1.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные образовательные услуги. 

1.1Анализ рабочей группой 

результатов исследования потребности 

родителями дополнительных 

образовательных услуг 

Ежегодно Заведующий  

Зам. зав. по ВМР 

Без 

финансирования 

1.2.Ознакомление родителей с 

результатами анкетирования  

Ежегодно Зам. зав. по ВМР Без 

финансирования 

2.Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

2.1. Внесение изменений в 

нормативную базу и программно-

методический комплекс по 

дополнительным услугам 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Без 

финансирования 

2.2. Открытие дополнительных услуг 

«Музыкальная ритмика», «Детский 

фитнес» 

2020-2022 Заведующий, 

инструктор по 

физкультуре, 

Зам. зав. по ВМР 

Без 

финансирования 

2.3. Открытие дополнительных услуг 

по развитию художественно-

изобразительного творчества 

2022-2023 Заведующий, 

воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Без 

финансирования 

 
 
3. Повышение уровня состояния физического здоровья детей посредством 

совершенствования материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий. 
 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 
1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 
вопросах здоровьесбережения и физического развития детей.  

1.1.Направление медперсонала, 

инструктора по ф/к на курсы 

повышения квалификации по 

овладению здоровьсберегающими 

технологиями 

2021-2022 Заведующий, 

Зам. зав. по 

ВМР 

4,5 (бюджет) 

1.2.Использование активных форм 

методической работы с педагогами по 

вопросам физического развития детей: 

мастер-классы, педагогические 

советы, использование ИКТ, создание 

лепбуков, сайтов и т.д. 

Постоянно Зам. зав. по 

ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Без 

финансирования 

1.3.Внедрение передового опыта 

работы по теме «Развитие 

здоровьесберающей среды ДОУ» 

Постоянно Заведующий, 

Зам. зав. по 

ВМР 

Без 

финансирования 
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2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

2.1.Пополнение спортивного 

оборудования (гимнастических 

скамеек) 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Зам. зав. по  

ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

20(бюджет обл.) 

2.2.Обновление игрового 

оборудования для занятий 

физической культурой (мячи, 

гимнастические палки и пр.) 

2021-2022 Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

10(бюджет обл.) 

3.Совершенствовать организационно-методические условия физического развития 
детей. 

3.1.Внедрение в образовательный 

процесс технологий по оздоров-

лению и воспитанию здорового 

образа жизни дошкольников   

2021-2023 Зам. зав. по 

ВМР, 

Инструктор по 

ФИЗО 

педагоги 

Без 

финансирования 

3.2.Расширение банка методических 

рекомендаций по здоровому образу 

жизни дошкольников 

2021-2023 Зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги 

Без 

финансирования 

  
 

4. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ, создание 

условий для их профессионального роста и повышения квалификации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество. 

1.1. Выполнение плана повышения 

квалификации педагогов, обучение 

педагогов на курсах повышения 

квалификации 

По 

плану 

Зам. зав. по 

ВМР, 
20 (бюджет обл.)- 

ежегодно 

1.2.Разработка модели сетевого 

взаимодействия специалистов и воспита-

телей 

2021 Зам. зав. по 

ВМР, 

педагоги ДОУ 

Без 

финансирования 

1.2. Проведение семинаров-практикумов 

 «Реализация образовательной программы по 

основным направлениям развития и 

образования детей» 

2021-

2022 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Рабочая группа 

Без 

финансирования 

1.3.Разработка плана по самообразованию 

педагогов в области здоровьесберегающих 

технологий 

2021-

2022 

Зам. зав. по ВМР Без 

финансирования 

1.4.Организация работы с молодыми 

педагогами: 

 обучение молодых специалистов 

проведению мониторинга 

педагогической деятельности, 

 помощь в организации 

самообразования, повышении 

квалификации, 

 предоставление возможности 

Постоя

нно 

Зам. зав. по ВМР Без 

финансирования 
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молодым педагогам представить свой 

опыт для коллег и т.д. 

2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазвитию.   

2.1.Организация методического 

сопровождения педагогов для обеспечения 

соответствия требованиям    

Профессионального стандарта педагога в 

ДОУ 

По 

мере 

необхо

димос 

ти 

Зам. зав. по ВМР Без 

финансирования 

 

 

 5. Расширение активных форм взаимодействия с родителями  воспитанников. 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 

1.   Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников.  

1.1.Совершенствование работы 

Семейного клуба (с использованием 

интерактивных форм взаимодействия) 

2021-2022 Зам. зав. по 

ВМР, 

Педагог-

психолог 

Без 

финансирования 

1.2.Организация цикла  мероприятий  для 

родителей по оздоровлению и развитию 

дошкольников 

Ежегодно, 

постоянно 

Зам. зав. по 

ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог-

психолог 

Без 

финансирования 

1.3.Совершенствование наглядно-

информационных (информационно-

ознакомительных; информационно-

просветительских) форм работы с семьей 

Постоянно Зам. зав. по 

ВМР, 

Педагог-

психолог 

Без 

финансирования 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы 

2.1.Поддержание и развитие  

информационно-коммуникативной среды, 

обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в вопросах 

развития и воспитания детей (сайт ДОУ) 

Постоянно Зам. зав. по 

ВМР, 

Педагоги ДОУ 

Без 

финансирования 
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6. Обогащение и совершенствование  предметно-развивающей среды и 

материально-технической базы ДОУ согласно ФГОС ДО. 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ресурсное 

обеспечение 
1.Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 
полифункциональности и трансформируемости. 

1.2.Постоянное отслеживание состояния 

предметно-развивающей среды, ее 

модернизация и развитие (обновление 

мебели для учебного процесса) 

2021 Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Завхоз 

70 (бюджет обл.) 

2022 70 (бюджет обл.) 

2023 60 (бюджет обл.) 

2.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

целостность,  комфорт и безопасность.  

2.1.Развитие материально-технической 

базы ДОУ в соответствии с требованиями 

государственных образовательных 

стандартов, социальных норм и 

нормативов, требований СанПин 

(приобретение мягкого инвентаря, 

посуды, моющих и чистящих средств, 

хозтоваров) 

2021 Заведующий 

Завхоз 

40(бюджет) 

40(бюджет обл.) 

50 (внебюджет) 

2022 70(бюджет) 

40(бюджет обл.) 

50 (внебюджет) 

2023 70(бюджет) 

40(бюджет обл.) 

50 (внебюджет) 

2.2.Проведение текущего ремонта в 

здании ДОУ: 

- косметический ремонт помещений 

детского сада  

(ремонт спален в группах «Непоседы», 

«Солнышко», логопедического кабинета, 

тамбуров, коридора, ремонт туалетной 

комнаты группы «Семицветик» и пр.) 

- замена оконных блоков в здании 

детского сада 

- частичный ремонт трубороводов 

отопления и горячего водоснабжения 

2021 Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР, 

Завхоз 

Внебюджетные 

средства 

2022 Внебюджетные 

средства 

2023 Внебюджетные 

средства 

3.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходными и  игровыми с учетом 

оптимальной насыщенности и вариативности (в соответствии со спецификой 

Программы) 

3.1.Приобретение  ноутбука,  

интерактивной доски, современного 

раздаточного и дидактического материала 

2021 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

Завхоз 

38(бюджет обл.) 
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для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 35(бюджет обл.) 

 

2023 35(бюджет обл.) 

3.2.Приобретение учебно-наглядных 

пособий 

2021 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

Завхоз 

20(бюджет обл.) 

2022 

 

10(бюджет обл.) 

 

2023 10(бюджет обл.) 

 

3.3.Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии с Программой (ФГОС ДО) 

2021 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

Завхоз 

30(бюджет обл.) 

2022 30(бюджет обл.) 

2023 50(бюджет обл.) 

3.4.Обеспечение комплектом 

методических изданий 

2021 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Главный 

бухгалтер 

20(бюджет обл.) 

2022 20(бюджет обл.) 

2023 20(бюджет обл.) 
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