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1. Паспорт программы развития

Название Программа развития Муниципального бюджетного дошколь
ного образовательного учреждения «Детский сад общеразви
вающего вида № 38» на 2019-2022 учебные годы

Разработчики Программы 
развития

Рабочая группа педагогов МБДОУ № 38 (Приказ от 
10.07.2018г. №102-А) под руководством заведующей Подо- 
лякиной Г.А.

Основания для разработки 
Программы развития

Конституция Российской Федерации
Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят Г ос- 

ударственной думой 21.12.2012г., одобрен Советом Федерации 
26.12.2012 г.
Конвенция о правах ребенка Приказ Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 
по общеобразовательным программам дошкольного образова
ния», зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.2013г.

Назначение Программы 
развития

Программа развития предназначена для определения перспек
тивных направлений развития дошкольной образовательной 
организации на основе анализа работы ДОО за предыдущий 
период.
Программа отражает тенденции изменений, главные направле
ния обновления содержания образовательной деятельности, 
управление дошкольной образовательной организацией на ос
нове инновационных процессов.

Статус Программы Нормативный документ образовательной организации, осу
ществляющей деятельность в режиме развития и осуществле
ния основных актуальных перспективных нововведений в до
школьной образовательной организации

Проблемы Недостаточная готовность и включённость педагогического 
состава в деятельность ДОО по внедрение в воспитательно
образовательный процесс современных образовательных тех
нологий. Недостаточно активное использование средств ин
форматизации в образовательном процессе.

Цель Программы развития Обеспечить условия для функционирования ДОУ как открыто
го, современного учреждения реализующего качественные об
разовательные услуги, максимально удовлетворяющие соци
альный заказ государства и родительского сообщества ДОУ.

Направления Программы 
развития

I направление - Развитие потенциала педагогического коллек
тива
II направление - Повышение качества дошкольного образова
ния
III направление -  Укрепление материально-технического 
обеспечения ДОО

Задачи Программы 1. Обновление компетентности педагогов через внедрение
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развития в воспитательно-образовательный процесс современных обра
зовательных технологий (повышение эффективности исполь
зования средств информатизации в образовательном процес
се).
2. Повышение качества дошкольного образования через внед

рение дополнительного образования, как совокупности 
услуг, доступных для широких групп воспитанников;
3. Укрепление материально-технической базы ДОУ совершен
ствование предметно-развивающей среды.

Сроки реализации 
программы

Программа развития реализуется в период с 2019 по 2022 гг. 

Этапы реализации программы
I этап - (подготовитель
ный) 2019 год

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы разви
тия.
Задачи этапа: создать условия для осуществления образова
тельного процесса в соответствии с требованиями к условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольно
го образования.

II этап-(реализация) 
2020-2021 годы

Цель: практическая реализация Программы развития.
Задачи этапа: Совершенствование материально-технического 
и программного обеспечения.
Использование возможностей сетевого взаимодействия и ин

теграции в образовательном процессе.
Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образо
вания дошкольников, через обновление развивающей образо
вательной среды ДОО.

III этап (обобщающий) 
2022 год

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 
направлениям развития ДОО, поставленным целям и задачам. 
Задачи этапа: провести анализ результатов реализации Про
граммы развития, оценить её эффективность; 
представить аналитические материалы на педсовете ДОО, об

щем родительском собрании; определить новые проблемы для 
разработки новой Программы развития

Источники финансового 
обеспечения Программы

За счёт субсидии муниципального бюджета.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Соответствие образовательному заказу общества:
- кадровая обеспеченность, соответствующая современным 
требованиям;
- повышение компетентности педагогов по вопросам внедрение 
в воспитательно-образовательный процесс современных обра
зовательных технологий;
- успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной 
программы на этапе завершения уровня дошкольного образо
вания;
- улучшение материально-технического обеспечения ДОО.
- спектр вариативных форм дополнительного образования де
тей в ДОУ;

Система организации кон
троля реализации Про
граммы, периодичность 
отчёта исполнителей, срок 
предоставления отчётных 
материалов

Постоянный контроль выполнения Программы развития 
осуществляет администрация ДОО с ежегодным обсуждением 
результатов на педагогическом совете ДОО.
Результаты контроля систематически публикуются на сайте 

ДОО, представляются в Отчётах о результатах 
самообследования.
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2 .В в ед ен и е .
Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую зависит 
от стабильности функционирования каждой дошкольной организации. Програм
ма развития -  нормативная модель совместной деятельности педагогического 
коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ желаемого бу
дущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к бу
дущему.

Н а з н а ч е н и е  п р о г р а м м ы :
• развитие потенциала дошкольной организации
• повышение качества его использования
• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону 
содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса.

В наше время любая образовательная организация не может работать, не реа
гируя на прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся запро
сы к качеству дошкольного образования. Детский сад сегодня -  это сложный ме
ханизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий не
обходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, 
обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы педагогов, 
отвечающий самым современным требованиям.

Исходя из этого, возникла необходимость создания Программы развития 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38», предполагающей в буду
щем достижение следующих результатов:
• поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение взаимо
действия с общественными организациями, налаживание сотрудничества с семь
ями воспитанников;
• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 
здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и положитель
ного эмоционального самочувствия;
• повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии со

временных требований;
• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельно
сти, и факторов, представляющих большие возможности для достижения постав
ленных целей в развитии ДОО.

В процессе разработки Программы развития МБДОУ «Детский сад обще
развивающего вида № 38», рабочая группа основывалась на анализе состояния 
ДОО, территориальной специфики, контингента детей, потребности родителей и 
воспитанников в образовательных услугах, с учётом предполагаемых рисков, 
возможных в процессе реализации Программы.
П р о г р а м м а  р а з в и т и я  о с н о в а н а  н а  с л е д у ю щ и х  п р и н ц и п а х  
Принцип системности означает, что все элементы структуры Программы разви
тия взаимосвязаны и направлены на достижение общего результата.
Принцип участия, т.е. каждый сотрудник МБДОУ должен стать участником 
проектной деятельности, планы (проекты) дошкольной организации становятся 
личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на
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участие в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного результа
та.
Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования осуществля
ется педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят на 
смену друг другу.
Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования 
способности менять свою направленность.
Принцип точности. Проекты конкретизированы и детализированы в той степени, 
в какой позволяют внешние и внутренние условия деятельности МБДОУ.

Качественные характеристики Программы развития МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 38»
Актуальность -  Программа развития ориентирована на решение наиболее зна
чимых проблем для будущей (перспективной) работы в системе образовательно
го процесса детского сада.
Прогностичность - данная Программа развития отражает в своих целях и пла
нируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования, предъявля
емые к ДОО.
Наряду с этим просчитываются риски, возникновение которых возможно при 
реализации программы, намечается соответствие программы изменяющимся 
требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.
Рациональность - Программой развития определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.
Реалистичность -  Программа развития призвана обеспечить соответствие меж
ду желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их до
стижений.
Целостность - наличие в Программе развития всех структурных частей, обеспе
чивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (про
блемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план дей
ствий и предполагаемые результаты).
Контролируемость - в Программе развития определены конечные и промежу
точные цели и задачи ДОО.
Чувствительность к сбоям -  свойство программы своевременно обнаружить 
отклонения реального положения дел от предусмотренных, представляющих 
угрозу для достижения поставленных целей.
Детализация -  чем более детализирована программа, тем она проста в изучении 
и реализации.
Разработанная Программа развития ориентирована на решение главной пробле
мы - повышение качества образования детей, соответствие дошкольной органи
зации требованиям государственной политики образования страны.
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3. Информационная справка об образовательной организации
Полное наименование - Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 38»
Сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№38»
Юридический адрес - 385000, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Советская 
144-А
Телефон - 8(8772) 52-50-90
Электронный адрес ДОУ  (e-mail): mbdouv38@mail.ru 
Официальный сайт ДОУ: http://38-mbdou.ru/
Учредитель - Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - серия 01Л01 № 
0000293, выдана Министерством образования и науки Республики Адыгея, от 07 
июля 2014 года, регистрационный № 1053, срок действия лицензии - бессрочно. 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации - ОГРН 
1120105000641 от 1 Сентября 2012 года, ИНН 0105065894, КПП 010501001 серия 
01 № 000796886.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц от 11 сентября 2012 года (государственный регистрационный номер 
2120105028470).
Администрация МБДОУ:

- заведующая МБДОУ № 38 - Подолякина Галина Алексеевна;
- старший воспитатель - Бойченко Елена Евгеньевна;
- заведующая хозяйством - Высоцкая Светлана Владимировна.

Режим работы (установлен Учредителем и закреплён в Уставе ДОУ):
- рабочая 5 - дневная неделя;
- длительность работы групп - 12 часов;
- ежедневный график работы групп - с 7.00 до 19.00 час;
- выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Кроме того, предусмотрено закрытие МБДОУ для проведения ремонтных работ в 
летний период и на время плановых отключений горячей воды, а также в иных 
случаях, требующих закрытия ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН.

МБДОУ № 38 расположено на равнинной местности в восточной части 
города Майкопа между улицами Кубанской и Госпитальной. Со стороны ул. Гос
питальной находится здание ФГУП «Охрана» МВД России, со стороны ул. Ку
банской - ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский колледж» отделение повы
шения квалификации средних медицинских и фармацевтических работников, со 
стороны ул. Советской и ул. Пионерской располагается частный сектор.

Территория участка детского сада имеет ограждение в виде секций из сетки 
- рабицы и сплошного забора по всему периметру высотой 1,8 м. Имеется наруж
ное освещение территории, оборудованное энергосберегающими лампами. Уста
новлено видеонаблюдение.

Площадь земельного участка - 6342,0 кв. м., площадь озеленения составляет 
71,0 %. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: за
стройки (включающую основное здание детского сада), игровой территории (рас
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положение групповых площадок), спортивной площадки (охватывающую, в том 
числе, стационарное спортивное оборудование).

Групповые площадки оснащены теневыми навесами по периметру участ
ка. Покрытие площадок комбинированное: травяное с утрамбованным грунтом 
вокруг песочниц. Групповые площадки для детей младшего возраста расположе
ны в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Все груп
повые площадки ограждены кустарником. Имеются песочницы, оборудованные 
закрывающимися крышками в соответствии с требованиями СанПиН. На игровых 
участках установлено детское игровое оборудование.

Въезды, входы, пешеходные дорожки на территории детского сада асфальти
рованы. Затененность территории достаточно высока, что в летний период создает 
благоприятный микроклимат для прогулок. Среди деревьев преобладают лист
венные и хвойные породы, весной и зимой на участке много света.

Таким образом, в МБДОУ созданы условия для комфортного пребывания 
детей.

Вместе с тем для обеспечения соответствия рекомендациям СанПиН необхо
димо оснащение семи прогулочных веранд деревянными полами. 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса
Детский сад расположен на территории площадью 6 342 кв. м, площадь застройки 
здания (сооружения) составляет 2 015,4 кв. м, площадь основных помещений - 1 
446,7 кв. м.
Устройство, оборудование, санитарно - гигиеническое состояние МБДОУ соот
ветствует требованиям СанПин, имеются централизованные системы водоснаб
жения, электроснабжения, теплоснабжения, ГВС, канализация, воздушный режим 
обеспечен современной системой вентиляции.
В МБДОУ для полноценного функционирования, обеспечения воспитательно - 
образовательного процесса имеются:

- спортивный зал;
- пищеблок с набором цехов;
- прачечная;
- музыкальный зал;
- медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, 2 изолято
ра);

Оборудованы кабинеты: заведующей, педагога - психолога, методический.
Помещения для 

организации 
педагогического 

процесса

Назначение помещений Оснащенность по
мещений

Кабинет заведу
ющей

Прямое выполнение функций заведующей; 
Индивидуальные консультации, беседы с педаго
гическим, медицинским, обслуживающим персо
налом;
Просветительская, разъяснительная работа с роди
телями

Компьютер с выходом 
в сеть Интер
нет, МФУ.

Кабинет педаго- 
га-психолога

Индивидуальные занятия с детьми; 
Индивидуальные консультации для педагогов и

Развивающие учебно
игровые пособия;
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родителей. Учебно-методическая
литература.

Музыкальный
зал

Проведение занятий по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» праздни
ков и развлечений, театрализованная деятельность; 
Проведение педагогических мероприятий: педсо
ветов, консультаций, методических объединений; 
Выставки для педагогов и родителей.

Электронное пиани- 
но;Проектор и экран 
на штати- 
ве;Музыкальный 
центр;
Музыкальные ин
струменты; 
Развивающие игры; 
СD-
проигрыва- 
тель;Ширма, наборы 
кукольных театров.

Спортивный зал Проведение занятий по образовательной области 
«Физическое развитие», проведение спортивных 
праздников и развлечений; Проведение утренней 
гимнастики.

Магнитофон; Спор
тивное оборудова
ние, в соответствии с 
требованиями реали
зуемой программы, 
Атрибуты для спор
тивных и подвижных 
игр.

Методический
кабинет

Проведение педсоветов, консультаций, семинаров, 
«круглых столов»;
Размещение фонда методической литературы и по
собий для реализации образовательной работы по 
всем направлениям;
Повышение профессионального уровня педагогов.

Учебно-игровые по
собия;
Учебно-методическая 
литература;1 компью
тер, с выходом в сеть 
Интернет.

Медицинский
кабинет

Оказание первой помощи, Осмотр детей, антропо
метрия;
Организация консультаций врачей; 
Просветительская работа с родителями и сотруд
никами.

Имеет все необходи
мое оснащение в со
ответствии с требова
ниями СанПиН, набор 
медикаментов для 
оказания первой по
мощи, ростомер, элек
тронные весы

Групповые по
мещения

Проводится воспитательно образовательная работа; 
Осуществляются индивидуальные и групповые 
консультации, беседы с родителями.

Учебно-игровые по
собия, учебно
методическая литера
тура, согласно про
граммным задачам.

Групповые 
участки 
и спортивные 
площадки

Осуществление прогулок, игровой деятельности, 
проведение физкультурных занятий на воздухе; 
Достижение оптимальной двигательной активно
сти детей,- Проведение общих досугов, праздни
ков;
Развитие познавательной, трудовой деятельности 
сезонное оформление участков.

Теневые навесы, 
спортивные и игро
вые площадки с игро
вым оборудованием 
(бум, горки, песочни
цы, спирали, стенд 
для метания в цель) 
соответствующим 
ГОСТам и требовани
ям СанПиН, техники 
безопасности.
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Также необходимо отметить, что в ДОУ оборудовано 10 групповых помеще
ний, в состав которых входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хра
нения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 
спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой по
суды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и иг
рушками в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.

Выделены игровые зоны, игровой материал подобран по возрасту. Развива
ющая предметно — пространственная среда в группах детского сада отличается 
динамичностью, многофункциональностью, у педагогов имеется возможность 
достаточно быстро изменить среду в соответствии с детскими потребностями.

Во всех возрастных группах оформлены уголки изо - деятельности, в сво
бодном доступе для детей имеется необходимый материал для рисования, лепки, 
аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, 
фломастеры, краски, цветные мелки, природный материал: шишки, желуди, каш
таны, засушенные листья и др.).

Таким образом, материально - техническая база и предметно - простран
ственная среда ДОУ достаточно оснащены. Вместе с тем для обеспечения до
стижения требований Основной образовательной программы и ФГОС ДО необ
ходимо их развитие.

Структура и количество групп, количество мест и воспитанников, наполня
емость групп ДОО

Проектная мощность МБДОУ № 38 (согласно лицензии) расчитана на 210 че
ловек.

Общее количество воспитанников в 2018-2019 учебном году составляет 304 
человека.
В МБДОУ функционирует 10 возрастных групп:____________________________

Группа Возраст Количество детей
1 младшая группа 3-4года 32

2 младшая группа 3-4года 33
1 средняя группа 4-5 лет 24
2 средняя группа 4-5 лет 31
3 средняя группа 4-5 лет 33
1 старшая группа 5-6лет 35
2 старшая группа 5-6лет 30
3 старшая группа 5-6лет 33
4 старшая группа 5-6лет 29
5 старшая группа 5-6лет 24

Всего детей 304
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Кадровое обеспечение
Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ невоз

можно осуществлять без слаженной работы педагогического коллектива, имею
щий высокий образовательный, квалификационный и профессиональный уро
вень.

Количественный и качественный состав кадров на начало 2018 года
№ Категория участников 

образовательного 
процесса

Всего в ДОО Высшая
категория

Первая
категория

Без
категории

1 заведующий 1 0 0 1
2 старший воспитатель 1 0 1 0
3 воспитатель 20 0 5 15
4 музыкальный

руководитель
3 0 0 3

5 инструктор по 
физической культуре

1 0 1 0

Образовательный ценз педагогов МБДОУ №  38:

Возрастной ценз педагогов МБДОУ №  38

Педагогический стаж работы педагогов МБДОУ№ 38
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Квалификационные категории педагогических работников МБДОУ №  38

Представленные данные свидетельствуют о том, что несмотря на наличие 
преобладающего числа педагогов, имеющих высшее образование и находя
щихся в активном трудоспособном возрасте, более 80% педагогических работ
ников ДОУ не имеют квалификационной категории, в том числе, по причине 
низкой мотивации на самообразование.

Необходимость обеспечения их квалификационного и профессионально
го уровня, в этой связи, имеет первостепенное значение.

Характеристика семей воспитанников
Дош кольное учреждение посещ аю т дети из семей:
- полных - 83;;
- неполных - 17%;
- многодетных - 10%;
- служащ их - 18%;
- рабочих - 20%;
- бизнесменов, интеллигенции - 13%;
- неработаю щ их (матери - домохозяйки) - 23%;
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- безработных - 2%.
В озраст родителей воспитанников (45%), в среднем, составляет 25 - 30 лет.

Результаты социального обследования семей 
воспитанников

Анализ приведённых сведений подтверждает обеспечение адекватности 
формулирования социального заказа, адресуемого ДОУ со стороны родителей 
воспитанников.

Кроме того, в 2016-2017 учебном году в ходе проведения анкетирования 
родителей на предмет изучения их мнения о качестве услуг, предоставляемых 
МБ ДОУ были получены следующие данные:

- полностью довольны деятельностью детского сада - 86,2% родителей;
- в целом довольны - 11,2%,
- не совсем довольны - 2,5% родителей.
В целом, несмотря на готовность родительской общественности участво

вать в жизни ДОУ, педагоги в работе с родителями сталкиваются с объективны
ми трудностями, связанными в основном, с занятостью их на производстве 
(75%), поэтому часто не имеют возможности принять участие в семинарах, тре
нингах, и других видах специально организованной работы в ДОУ. Как правило, 
наиболее приемлемой для себя формой взаимодействия родители считают ко
роткие беседы с воспитателями во время утреннего приема воспитанников и ве
чером, когда забирают малыша из детского сада. Опыт показывает, что этого не
достаточно.

В этой связи необходимо обеспечить поиск новых эффективных форм вза
имодействия ДОУ и семьи.

Описание управляющей системы МБДОУ
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с федеральными за

конами, законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом детского 
сада на принципах единоначалия и самоуправления.

Вопросы организационного характера решаются Общим собранием трудо
вого коллектива. В ДОУ функционирует профсоюзный комитет, осуществляю-
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щий общественный контроль соблюдения трудового законодательства.
Органами коллегиального и общественного управления МБДОУ также яв

ляются Педагогический и Совет родителей.
Схематически система управления детским садом выглядит следующим 

образом:

Г '
Воспитанники, родители (законные представители)

у

Таким образом, несмотря на представительство коллегиальных органов, 
непосредственное управление детским садом в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Уставом МБДОУ осуществляет прошедшая со
ответствующую аттестацию заведующая.

Управляющая система МБДОУ требует обновления содержания деятель
ности.
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4.Аналитический блок 
Анализ внутренней среды ДОО.

Анализ образовательного процесса.

Реализуя основные цели и задачи образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ № 38, за последние три года была проведена следующая 
работа:
- созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития;
- организована работа по созданию оптимальных условий, обеспечивающих 
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, сохранение и 
поддержание их индивидуальности. Одним из компонентов общего оздоровле
ния детей является организация рационального питания, которая осуществлялась 
согласно требованиям санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.1.3049-13), с учё
том возраста детей, временем их пребывания в ДОО и сезонными периодами. Ре
зультаты выполнения натуральных норм питания детей за последний год состав
ляют 100%.

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы дошкольной орга
низации за период 2015 -2018 учебный год, следует отметить, что она строилась 
с учётом индивидуального физического развития детей, на основе диагностики 
состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей. В ходе ком
плексной оценки состояния здоровья детей проведено распределение их по 
группам здоровья. Результаты мониторинга здоровья детей отражены в следую
щих таблицах:

1.Оценка состояния здоровья обучающихся МБДОУ № 38 за 2015-2018г.

Показатели 2015г. 2016г. 2017г.
Общая заболеваемость 259

случаев
249 270

Острая заболеваемость 15 случаев 10 36
Заболеваемость детей в 
случаях на одного ребёнка

5,0% 4,6% 3,3

Процент часто болеющих 
детей

8,3% 8,9% 9,2%

Процент детей с хроническими 
заболеваниями

10% 13% 10,4%

Процент детей имеющих морфо
функциональные отклонения

0% 0% 0,4%

Процент тубинфицированных детей 0% 0% 0%

Процент детей функционально 
незрелых к школе

0% 0% 0%

Процент детей нуждающихся 
в оздоровительных мероприятиях

23,5% 13% 10,4%
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Распределение детей по группам 
здоровья

I- 140;
II- 120; 
111-20; 
IV-0

I -138
II -162
III -9
IV -0

I - 162
II - 129
III -32
IV - 0
V -2

Распределение детей по группам Выс.-8 Выс.-15 Выс -  29%
физического развития В. ср.-13 В.ср.-25 Средн - 64%

Сред.-240 Средн.-245 Н - 7%
Н.сред.-0 Н.-0

Проанализировав это распределение, можно сделать вывод, что на протяже
нии последних лет количество детей в каждой группе колеблется, а анализ со
стояния здоровья показывает эффективность реализуемых в детском саду меро
приятий.

2. Индекс здоровья

показатели 2015 г. 2016г. 2017
Индекс здоровья 72% 70,5% 73%
Пропуски по болезни на 1 
ребенка

9 дней 10 дней 8 дней

3. Диспансерная группа
показатель 2015 г. 2016г. 2017

Состояло на учете 2 3 10
% от списочного состава 2,3% 1,7% 10,4%

4.Посещаемость детьми детского сада
показатель 2015 г. 2016г. 2017

% посещаемости 52,3% 54,2% 60%

5.Вакцинопрофилактика детей

Название прививки 2015г. 2016г. 2017
Полиомиелит 99% 99% 99%
Дифтерия 99% 99% 99%
Туберкулез 99% 99% 99%
Корь, паротит, краснуха 99% 99% 99%

Гепатит «В» 99% 99% 100%
Р.Манту 96,5% 99% 99%

Данные таблиц позволяют сделать вывод о том, что прослеживается 
положительная динамика по таким аспектам как индекс здоровья, посеща
емость детьми ДОУ, а также улучшение ситуации в вопросах заболеваемо
сти детей в расчёте на одного ребёнка, снижения общей и острой заболева
емости и доли детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях, что 
в целом, свидетельствует о проведении ДОУ удовлетворительной работы по 
обеспечению сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

Вместе с тем, наблюдается увеличение доли детей с хроническими забо
леваниями и доли детей, состоящих на учёте в диспансерной группе, что
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требует усиления здоровьесберегающей деятельности ДОУ в ходе физиче
ского и психического развития ребенка - дошкольника.

Реализация дополнительных бесплатных образовательных услуг

Для успешной реализации приоритетного художественно - эстетического 
направления развития воспитанников в МБДОУ «Детский сад общеразвивающе
го вида № 38» функционируют следующие кружки:
- кружок художественно - эстетического развития «Акварелька»;
- кружок физкультурно-оздоровительный «Быть здоровыми хотим»;
- шумовой оркестр «Колокольчик»

№
п/п

Наименование кружка Возраст
детей

Руководитель
кружка

Количество
детей

Охват детей кружковой 
работой

1 Кружок художественно - эстети
ческого развития «Аварелька» 5 - 6 лет

Павлова А.К., воспита
тель 26 чел.

49% (от общего числа детей 
старших групп)

2 Кружок физкультурно- оздорови
тельный «Быть здоровыми хо
тим»

5-6 лет
Нанаева И.С., инструк

тор ФЗК 27 чел.
51% (от общего числа детей 
старших групп)

3 Шумовой оркестр «Колокольчик» 4 - 5 лет Пряничникова М.П., 
музыкальный ру
ководитель

25 чел. 45% (от общего числа детей 
средних групп)

Деятельность кружков осуществляется на основе рабочих программам, 
разработанных руководителями кружков. Рабочие программы рассматриваются 
и принимаются на Педагогическом совете ДОУ.

Как видно из вышеприведённой таблицы, кружковая работа проводится с 
детьми старшего дошкольного возраста, в виде занятий, во вторую половину 
дня. Такая форма работы педагогов предполагает совместную деятельность де
тей и взрослых и способствует преодолению традиционного подхода к режиму 
жизни ДОУ. По результатам деятельности кружков в конце учебного года орга
низуются: выставки работ детей, цикл конспектов занятий по художественно - 
эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста, театрализован
ное представление, а также итоговые мероприятия для родителей обучающихся, 
посещающих кружки.

Таким образом, охват детей бесплатными дополнительными услугами 
составляет, в среднем, 48,3% от общего числа воспитанников старших и 
средних групп, в связи с чем необходимо увеличить их охват кружковой ра
ботой посредством обеспечения мотивации детей и их родителей.

А также введения спектра дополнительных (платных) образовательных 
услуг, как совокупности услуг, доступных для широких групп воспитанников.
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Сравнительный отчет готовности детей к школьному обучению за период
2015-2017 гг.

На начала учебного года (сентябрь 2015) в стартовой диагностике готовности 
детей к школьному обучению приняло 69 детей из подготовительных групп 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38». Были выявлены 
следующие результаты по методике Немова:

Методика Немова:
Высокий уровень- 36% детей,
Средний уровень- 49% детей,
Низкий уровень-15% детей.
Таким образом, большинство детей на начала года оказались потенциально 
готовы к обучению в школе. Большая часть детей условно готовы и 
незначительная не готовы к обучению в школе.

Начальный этап диагностики детей готовности к школьному обучению по 
методикам: «Немова, Головина».

Содержание и качество подготовки обучающихся

Начальный (1) этап диагности готовности детей к школе по 
методике Немова

■  Высокий уровень 36

■  Средний уровень 49

■  Низкий уровень 15

Таким образом, большинство детей на начало года оказались потенциально 
готовы к обучению в школе. Большая часть детей условно готовы и 
незначительная не готовы к обучению в школе.

Итоговый этап диагностики подготовленности детей к школьному обучению 
по методике: «Семаго»
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Таким образом, дети хорошо подготовлены на момент поступления в школу. У 
большинства детей наблюдается высокая динамика в развитии познавательных 
способностей, в формировании словарного запаса, произношении, в 
формировании мыслительных операций. Дети умеют сравнивать предметы, 
соотносить, выделять главное, а так же анализировать, сравнивать, решать 
логические задачи, умозаключения, делать выводы, запоминать.

Сравнительная характеристика готовности детей к школьному обучению на 
начало и конец года 2015-2016гг.

В начале года показатели высокого уровня развития познавательной
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деятельности был несколько ниже, чем в конце года. Низкие показатели в начале 
года были выше, чем в конце года. Таким образом, можно сделать вывод, что 
дети к концу года овладели навыками школьной деятельности.

Начальный этап диагностики детей готовности к школьному обучению по 
методикам: «Семаго».

На начала учебного года (сентябрь 2016) в стартовой диагностике готовности 
детей к школьному обучению приняло 104 детей из подготовительных групп 
МБДОУ детского сада №38. Были выявлены следующие результаты по методике 
«Семаго»:
Полная готовность - 28% детей;
Условная готовность -  22% детей;
Условная неготовность -  20% детей;
Полная неготовность -  25% детей.

Начальный этап диагностики готовности детей к школьному 
обучению на анчалоа года

■  Полная готовность - 28%

■  Условная готовн. - 22%

Я  Условная неготовн. - 20% 

Полная готовность - 25%
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Итоговый этап диагностики подготовленности детей к школьному обучению 
по методике: «Семаго»

Сравнительная характеристика готовности детей к школьному обучению на 
начало и конец года.2016-2017гг.

Сравнительная характеристика готовности детей к школьному обучению в 
течении 2-ух лет.
На начала учебного года (сентябрь 2015, сентябрь 2016г.) были выявлены 
следующие результаты:
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На конец учебного года (апрель 2016, сентябрь 2017гг) были выявлены 
следующие результаты:

Таким образом, степень готовности детей к школьному обучению в апреле 2017г 
выше, чем в апреле 2016г.

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) используются пе

дагогами для повышения эффективности образовательного процесса в:
- подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет

ресурсы, принтер, презентация);
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- подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство 
со сценариями праздников и других мероприятий;

- использовании цифровой аппаратуры и программ редактирования фото
графий, которые позволяют управлять снимками так же просто как фотографи
ровать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать их;

- использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью ин
формационного и научно -  методического сопровождения образовательного 
процесса в ДОУ, как поиск дополнительной информации для НОД, расширения 
кругозора детей.

Однако, следует отметить, отсутствие интерактивного оборудования 
в группах.

Осуществление совместной работы с различными учреждениями и 
организациями

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит 
его качество.

Модель социального партнерства мы выстраиваем в нескольких направлена 
взаимодействие с семьями воспитанников; образовательными организация 
(дошкольными, общеобразовательными); учреждениями культуры здравоохранен 
ия.

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 
статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 
каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 
ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 
образования.

Взаимодействие с социальными партнерами
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МБДОУ № 38 заключены договора о взаимодействии с следующими 
научными, образовательными, социальными институтами, в совместной работе с 
которыми реализуются программы, проекты, мероприятия:

1. Договор о сотрудничестве с 
МБОУ дополнительного 
образования детей «Детский центр 
пропаганды безопасности 
дорожного движения 
«Автогородок»

Разработан совместный план мероприятий
(организация совместных праздников с участием детей, родителей, педаг 
огов; просмотры обучающих мультфильмов, видеороликов; методические 
семинары и т.д.)

2.Договор о сотрудничестве с 
ГБУК «Национальный музей РА»

Совместные праздники, развлечения, выставки

3.Договор о сотрудничестве с 
ГБУК РА «Камерный 
музыкальный театр им. А.А. 
Ханаху»

Мероприятия по художественно-эстетическому воспитанию детей (детские 
музыкальные спектакли), встречи с артистами. Консультации для педагогов 
по темам: «Приобщение детей к народному и профессиональному 
искусству».

4.Договор о сотрудничестве с 
МБОУ «СШ № 9»

Проводятся совместные мероприятия, проекты, акции, конкурсы, собрания, 
круглые столы и т. д., как в рамках плана по реализации преемственности в 
работе, так и вне плана.

5.Договор о сотрудничестве с 
ГБУЗ РА "Майкопская детская 
городская поликлиника 2»

Организация и осуществление медицинского обслуживания воспитанников 
в ДОУ, с целью снижения и предупреждения заболеваемости

6.Договор о сотрудничестве с 
Детской школой искусств № 1

Приобщение детей дошкольного возраста к культуре, искусству

М ожно сделать вывод, что взаимодействие М БДОУ №  38 с социальными партне
рами находится на стабильном уровне, что составляет более 3-х единиц в год ож идае
мых результатов.

Такж е планирует ся заклю чит ь:

- Д оговор о т ворческом и организационном сот рудничест ве с Г Б У К  РА «Русский  
государст венный драмат ический т еат р им. А.С. П уш кина», в рам ках  кот орого бу
дут проводит ься м ероприят ия по ознакомлению  дош кольников с м иром  искусст ва  
(т ворческие вст речи), т еат ральные постановки.
- Д оговор о совмест ной деят ельност и с государст венным бюдж ет ным учреж дени
ем дополнит ельного проф ессионального образования Республики А ды гея «Адыгей
ский республиканский инст ит ут  повыш ения квалификации» с целью повыш ение 
проф ессионального уровня педагогов, поддерж ание у  педагогов инт ереса к педагоги
ческому поиску, развит ию  педагогической реф лексии, предст авление педагогиче
ского опыта.

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) воспи
танников

Кроме того, большое внимание в М БДОУ уделяется работе с родителями вос
питанников, приобщ ению  их к  активному обсуждению детских проблем, творческой 
работе с детьми. Считаем, что вовлечение родителей в единое образовательное про
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странство - один из важ нейш их факторов повыш ения качества дош кольного образова
ния.

Взаимодействие с родителями воспитанников осущ ествляется в следую щ их 
формах;
- родительские собрания - общие, групповые;
- беседы - индивидуальные, групповые;
- консультации - плановые, внеплановые (оказание помощ и по вопросам воспи
тания детей, разреш ения проблемных вопросов);
- организация и проведение конференций, круглых столов, праздников, развле
чений, конкурсов;
- выявление уровня удовлетворённости работой М БДОУ, проблем и пожеланий 
родителей обучаю щ ихся в ходе проведения диагностики, анкетирования.

Работа педагогов ДО У  по вовлечению  родителей в совместную  деятельность 
проводилась по следую щ им направлениям:

Направление работы с 
родителями воспитан

ников

Мероприятия

Информационно

аналитическое

Изучение семьи, выявление образовательных потребностей родителей воспитанников и 
степени их удовлетворенности работой ДОУ

Наглядно
информационное

Оформление родительских уголков, папок - передвижек

Познавательное

Проведение традиционной тематической недели «Все работы хороши...», конкурса по
здравлений к Новому году «Новогодняя открытка».
Обеспечение обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста

Досуговое Организация тематических праздников: «Осенний карнавал», «Новогодние приключе
ния», «Международный женский День 8 Марта» и т.д.; развлечений: «Масленица», 
«Неделя добра» «Весенний хоровод» «День защиты детей»; спортивных состязаний: 
«Малые олимпийские игры», «Сильные, ловкие, смелые».

Анализ взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ и родителей в 
решении задач воспитания и обучения дошкольников свидетельствует о 
положительной тенденции, подтверждающей рост интереса и желания родителей 
участвовать в жизни детского сада, поэтому необходимо поддерживать и 
развивать достигнутые успехи в построении партнерских взаимоотношений 
между семьей и ДОУ

Однако, в группах МБДОУ есть родители (законные представители) с 
потребительским отношением к процессу образования, воспитания и 
развития их детей, с пассивным отношением к участию в мероприятиях, в 
управлении ДОУ.

Для дальнейшего построения партнерских взаимоотношений МБДОУ № 
38 и родительской общественности, мы считаем необходимым разработать 
и реализовывать программу для взрослых «Детский сад и семья»
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Состояние развивающей предметно - пространственной среды.
На участках дошкольной организации имеется спортивная плошадка с раз

нообразными спортивно-игровые конструкциями для игровой двигательной ак
тивности детей.

Для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения на 
участке имеется возможность моделирования транспортной среды с использова
нием дорожных знаков. Детский сад оснащён в достаточном количестве мягким 
и жёстким инвентарём, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудо
вание, технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 
художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудо
вание.

В ДОО рационально используется пространственные возможности помеще
ний - раздевалки, групповые комнаты, коридоры; в группах созданы центры, зо
ны и уголки для разных видов деятельности детей, что способствует улучшению 
психологической комфортности интерьера, росту познавательного потенциала 
окружающих ребёнка предметов. В группах дошкольной организации создана 
развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая возрастным, 
гендерным, индивидуальным особенностям детей.

Все игры и материалы в группах расположены таким образом, что каждый 
ребёнок имеет свободный доступ к ним. Оборудование группового пространства 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоро
вьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответ
ствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для дан
ного возраста развивающий эффект. В свободном доступе детей в достаточном 
количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов.

Уголки для мальчиков объединены конструктивно-строительным интересом, 
для удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и фак
туры, имеются различные виды транспорта. В уголке для девочек размещены та
кие игры как: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», «Ателье». Здесь 
происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание 
детей.

Но, несмотря на это, существует необходимость создания полифункциональ
ной, трансформируемой предметной среды с возможностью перестроения имею
щегося игрового пространства, используя гибкие модули, ширмы, стулья. 
Необходимо постоянное обновление развивающей предметно - пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО и реализуемыми образовательными програм
мами.

Определение возможных путей решения проблем
Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и 

условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, необходи
мы системные изменения в образовательном учреждении и в формировании 
компетенций выпускника ДОУ.

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются:
26



> Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень профес
сионализма и компетентности владения навыками исследовательской работы.
> Родительская общественность недостаточно включена в планирование ра
боты МБДОУ.
> Отсутствие интерактивного оборудования в группах.
> Трансформируемость, полифункциональность, вариативность и содержа
тельная насыщенность помещений не в полной мере отвечают требованиям 
ФГОС ДО. Наличие в групповых помещениях большого количества стацио
нарной мебели создаёт трудность у педагогов в создании развивающей пред
метно-пространственной среды.

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы разви
тия ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут 
пройти одномоментно.

Программа развития на 2019-2022г.г. призвана осуществить переход от ак
туального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая
стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психо
логически комфортным для всех участников педагогического процесса.
Направления деятельности, 

подвергшиеся анализу Возможные пути решения
Анализ результатов охраны 
и укрепления физического и 
психического здоровья вос
питанников

• совершенствовать, корректировать индивидуальные образовательные программы 
с учётом динамики развития ребёнка и возможностей ДОУ;
• расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг

Анализ результатов образо
вательного процесса в ДОУ

• совершенствовать работу педагогического коллектива (искать эффективные фор
мы) по развитию у детей коммуникативных навыков, интеллектуальных способно
стей, умений самостоятельно усваивать знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим собой, способно
стей, предлагать собственный замысел и самостоятельно воплощать его в продуктив
ной деятельности;
• осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально ориен
тированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 
процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 
живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет
ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 
участие в управлении ДОУ и др.)

Анализ кадрового обеспе
чения образовательного 
процесса

• создать условия для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специа
листов с первой квалификационной категорией, соответствие занимаемой должности 
и исключение педагогов без категории; создать условия для стабильной работы педа
гогического коллектива в режиме инновационного развития;
• профессионально и эффективно использовать в работе современные технологии;

Анализ материально -  тех
нического и финансового 
обеспечения ДОУ

изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления поставленных 
задач за счёт введения дополнительных платных услуг, участия ДОУ в грантовых 
программах, конкурсах с материальным призовым фондом.

Угрозы (опасности):
- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный про

цесс;
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- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образова
тельной среды у отдельных педагогических работников;

- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента 
обучающихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» 
семей);

- стереотипность мышления педагогов.

5.Концепция желаемого будущего состояния ДОО как системы.
Концепция желаемого будущего состояния ДОО.

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в систе
ме дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интегра
цию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 
предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель обра
зования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отноше
ний сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 
учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них 
потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.

Миссия детского сада -  в объединении усилий ДОУ и семьи для создания 
условий, способствующих полноценному развитию ребёнка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями, склонностями и интересами.

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса че
рез:

> создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;
> создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей;
> недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самосто
ятельности в разных видах деятельности.
Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством:
> уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и потребно
стям;
> непосредственное общение с каждым ребёнком;
> создания условий для доброжелательных отношений между детьми.

Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения
> В ФГОС ДО целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного об

разования представлены социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка, исходя из которых мы может описать качества 
личности выпускника нашего ДОУ.

> Самостоятельность и инициативность. У ребёнка заложены основы для 
проявления личной инициативы в различных видах деятельности. Он обладает 
творческим мышлением и способен действовать не по шаблону, а достигать цели 
альтернативным способом.
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> Ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать необходи
мую информацию для её решения, применять полученные знания в практической 
деятельности.

> Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками само
контроля, умеет планировать, принимать решения и брать ответственность за 
них на себя, в том числе и по отношению к другим людям. Ребёнок понимает 
значимость своих действий. Умеет брать на себя такие обязанности, которые со
ответствуют его уровню развития и которые он может выполнить.

> Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребёнок обладает 
способностью составлять собственное мнение о себе и других людях, давать ха
рактеристику своим и чужим поступкам. Ребёнок признает за собой и за другими 
право быть непохожими, со своими интересами, привычками, умениями, а также 
национальными особенностями. Он знает свои сильные стороны, имеет опыт 
преодоления трудностей, обладает чувством собственного достоинства, а также 
имеет установку на положительное отношение к миру и другим людям.

> Ребёнок овладевает начальными представлениями о ценности своего здо
ровья и необходимостью вести здоровый образ жизни. Он подвижен, вынослив, 
может контролировать свои движения и управлять ими.

> Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились надёжные 
доверительные отношения с родителями, педагогами. Он умеет устанавливать 
прочные дружеские взаимоотношения со сверстниками.

> Ребёнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. Он 
умеет получать знания через собственный опыт: исследования, игру, взаимодей
ствие.

> В любой момент ребёнок способен проявить сострадание, милосердие, 
оказать помощь другому человеку.

> Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за 
помощью к сверстникам.

> Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У ребён
ка развито умение и привычка слушать собеседника, делиться своими мыслями и 
точкой зрения. Он обладает первичными навыками публичного выступления.

> Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и 
нормах жизни в семье, детском саду, обществе в целом, приобретает основы 
правового поведения.

> Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью 
самостоятельно мыслить, логически рассуждать, обладает навыками простейше
го абстрагирования, умеет самостоятельно искать ответы на возникающие во
просы.

> Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, со
гласиться или отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения собе
седников, обладает гибкостью суждений.

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здо
рового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоцио
нально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстни
ками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с разви
тым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.
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Образ педагога дошкольного образовательного учреждения
Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является педа

гог со своими особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу 
сформулированы в профессиональном стандарте педагога (приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от «18» октября 
2013г.) и в ФГОС ДО, представленные в виде трудовых действий, необходимых 
умений, знаний и других характеристик.

Кроме этого, каждый педагог нашего детского сада разделяет и следует цен
ностям, формирующим корпоративный дух организации. Личность может вос
питать только личность.

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером об
щения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского 
сада с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую 
тактику общения -  субъект - субъектное отношение, 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 бу
дущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как же
лаемый результат):

1. Профессионализм воспитателя:
• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;
• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;
• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических кон

цепциях обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их как ос
нову в своей педагогической деятельности;

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 
группы;

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции инди
видуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать вни
мание детей на решение педагогических задач, используя личностно
ориентированную модель взаимодействия с детьми;

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;
• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;
• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увле

ченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в само
стоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоен
ного материала;

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического со
провождения воспитанников и их родителей;

2. Проявление организационно-методических умений:
• использует в работе новаторские методики;
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• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 
родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психоло
гии;

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей дея
тельности.

3. Личностные качества педагога:
• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным обра

зованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществле
ние прогрессивных преобразований;

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую мо
ральным нормам общества;

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на пережива
ние ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 
ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 
успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;

• креативен;
• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;
• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и лич

ности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;
• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают при

оритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.

Модель будущего детского сада (как желаемый результат)
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 
должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию фи
зических и психических функций организма, воспитанию детей, их социализа
ции и самореализации.
Перспектива новой модели организации предполагает:

> эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 
укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечива
ющую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к ос
новам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально 
ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, со
циальное, эстетическое и речевое развитие;
> обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 
ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополни
тельного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в 
вопросах развития детей;
> расширение участия коллектива, родительского актива и представи
телей социума в выработке, принятии и реализации правовых и управлен
ческих решений относительно деятельности учреждения;
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> обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, ма
териально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого раз
вития новых форм дошкольного образования;
> четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 
функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;
> усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровож
дения всех субъектов образовательного процесса;
> высокую конкурентоспособность образовательного учреждения пу
тем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного обра
зования, а также расширения сферы образовательных услуг.

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализа
ции программы развития.
Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы раз
вития ДОУ на 2019-2022 г.г.

б.Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние.

На основе анализа работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 38» за 2015-2017 годы в области образовательного процесса, управляю
щей системы и ресурсных возможностей определены основные проблемы, тре
бующие рассмотрения и перспективного решения в 2019-2022гг.:

Объект
анализа

оэ
Лн
о

-аоаоо.

а
ВТ
S
-о
-Лп
в

Проблемное поле Перспективы развития Возможные риски Снижение рисков

Недостаточная готовность и 
включённость педагогическо
го состава в инновацион
ную деятельность ДОО.

Включение в практику 
работы новых форм взаи
модействия участников 
образовательного процес
са. взаимодействие дея
тельности всех специали
стов детского сада, роди
телей, воспитанников, со
циума, в вопросах повы
шения качества образова
тельных услуг

Последствия неста
бильной экономиче
ской ситтуации в 
стране, недостаток фи 
нансовых средств в 
местном бюджете мо
гут негативно сказать 
ся на кадровом педаго 
гическом соста
ве учреждения.

Разработка эффек
тивной системы 
формирования

- внутренних моти
вов, через осозна
ние социальной

- значимости своей 
-профессии.

Недостаточно актив
ное использование совре
менных образовательных 
технологий в педагогиче
ской деятельности.

Подготовка педагогиче
ских кадров к работе в 
условиях высокой инфор
матизации образователь
ной среды. Педагоги, го
товые к повышению своей 
компетентности, составят 
основную инновационную 
группу педагогов ДОУ, 
которая обеспечит макси
мально возможное каче
ство образовательных 
услуг.

Риском является 
человеческий ре
сурс, готовность 
не всех педагогов 
работать с иннова
ционными техноло
гиями в условиях 
высокой информа
тизации образова
тельной среды.

Продолжать ис
пользовать совре
менные интерак
тивные методы 
работы (проекты, 
тренинги, деловые 
игры, семинары- 
практикумы)
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Рост запросов родителей *Расширение спектра до- Отсутствие достат- Разработка систе-
(законных представителей) в полнительных образова- лочного количества мы управления
дополнительных платных тельных услуг. помещений для дополнительным
образовательных услугах *Удовлетворение спроса удовлетворения образованием
Нет чёткой структуры, ре- родителей (законных всех желающих по-

(J гламентирующей получение представителей) на допол- сещать допуслуги.
CJ
Я и расходование поступлений нительные образователь- Организация допо-
О. от платных услуг. ные услуги. бразования на плат- Разработанная,

« *Возможность пополнения ной основе может «прозрачная» и
3
X

материально-технической затруднить его до- удобная система
X5н

базы и развивающей ПП ступность. оплаты за допол-
среды за счёт реализации Нестабильность нительные образо-

X дополнительных образова- оплаты родителями вательные услуги
Я тельных услуг (законными пред-
О.

VS *Возможность получения ставителями) ока-о воспитанниками допобра
зования, не выходя за пре
делы детского сада. 
*Право выбора родителя-

зываемых услуг

ми и воспитанниками за-
нятий по интересам.

Наличие в групповых по- *Создания полифункцио- Недостаток финан- Изыскание допол-
мещениях большого количе- нальной, трансформируе- совых средств в нительных финан-
ства стационарной мебели, мой предметной среды с местном бюджете совых средств для

М
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

ск
ое

 о
сн

ащ
ен

ие что создаёт трудность у пе- возможностью перестрое- осуществления
дагогов в создании развива- ния имеющегося игрового поставленных за-
ющей предметно- пространства, используя дач за счёт введе-
пространственной среды. гибкие модули, ширмы, ния дополнитель-

стулья. ных платных
комплектование ДОУ услуг.
воспитанниками согласно Участие ДОУ в
санитарно- грантовых про-
эпидемиологическим пра- граммах, конкур-
вилам и возможностям сах с материаль-
плановой мощности ДОУ ным призовым
*Постоянное обновление 
развивающей предметно - 
пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО 
и реализуемыми образова
тельными программами.

фондом.

Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического кол
лектива по предложенной Программе развития МБДОУ «Детский сад общераз
вивающего вида № 38» на 2019-2022 гг. Решение этих проблем зависит от созда
ния благоприятных кадровых, мотивационных, организационно-методических, 
материально-технических и финансовых условий. Программа развития предна
значена для определения модели и перспективных направлений развития 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38», отражает тенденции из
менений, направления обновления содержания образовательной деятельности на 
основе инновационных процессов с учётом современных требований. Программа 
развития - нормативный документ образовательной организации, осуществляю
щей деятельность в режиме развития и осуществления основных актуальных 
перспективных нововведений в дошкольной образовательной организации.
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План действий по выполнению поставленных задач

I направление - Развитие потенциала педагогического коллектива 
Задача № 1. Обновление компетентности педагогов через внедрение 
в воспитательно-образовательный процесс современных образовательных техно
логий (повышение эффективности использования средств информатизации в об
разовательном процессе).

Направления/ Мероприятия Конечные
результаты

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

*Мониторинг профессиональной компе
тентности педагогов, для определения воз
можных индивидуальных путей совершен
ствования.
*Разработка комплекса методических ме
роприятий, направленных на повышение 
уровня профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ, в соответствии с совре
менными требованиями

Повысилось профессиональное 
мастерство педагогов, педагоги 
пропагандируют личные достиже
ния

январь - сен
тябрь 2019г

Заведующая, 
ст.воспитатель, 
рабочая группа.

*Реализация планов повышения квалифи
кации педагогов и специалистов Доу по 
приоритетным направлениям развития до
школьного образования.
*Трансляция педагогами, прошедшими 
курсы повышения квалификации получен
ных знаний педагогам и специалистам 
ДОУ
^Повышение уровня мастерства педагогов 
ДОУ в использовании ИКТ технологий 
(использование возможностей Интернет, 
совершенствование навыков владения 
компьютера, МФУ, мультимедийных про
грамм)
*Участие педагогов ДОО в открытых ме
тодических мероприятиях учреждения, и 
других уровней, с целью повышения про
фессиональной компетентности педагогов 
в соответствии с современными требова
ниями.
Участие педагогов ДОУ в конкурсах педа
гогического мастерства 
*Реализация педагогами планов по само
образованию

Повысился уровень готовности 
педагогов к работе в инновацион
ном режиме.
Увеличилось число педагогов 
имеющих первую и высшую кате
горию.
Внедряются в образовательный 
процесс инновационные педагоги
ческие технологии 
Увеличилось доля педагогов 
участвовавших в конкурсах 
профессионального мастерства на 
всех уровнях

сентябрь 
2019 - ав
густ 2022гг

Заведующая, 
ст.воспитатель, 
рабочая группа.

Стимулирование
мотивационно-ценностного отношения и 
готовности к работе педагогов

Повышение качества жизни педа
гогов, улучшение психологическо
го климата в коллективе, положи
тельная динамика роста квалифи
кации кадров

Ежегодно с 
2019-2022гг

Заведующая, 
ст.воспитатель, 
педагоги ДОУ

II направление - Повышение качества дошкольного образования 
Задача№ 2 Повышение качества дошкольного образования через внедрение до
полнительного образования, как совокупности услуг, доступных для широких 
групп воспитанников;_____ ____________________________________ _______

Направления/ Мероприятия Конечные
результаты

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Внесение изменений и дополнений в 
документы, регламентирующие дея
тельность ДОУ в связи с введением

Удовлетворение спроса родителей о 
дополнительных образовательных 
услугах.

сентябрь 2019 
- август 2022гг

Заведующая, 
ст.воспитатель, 
рабочая группа
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дополнительных платных образова
тельных услуг
Создание материально-технических и 
финансовых условий для работы ДОУ, 
в связи с введением дополнительных 
платных образовательных услуг 
Ознакомление родителей (законных 
представителей с содержанием, форма
ми работы Доу по предоставлению до
полнительных платных образователь
ных услуг.
Проведение семинаров и консультиро
вание педагогов по организации работы 
в группах.
Проведение открытых мероприятий 
преподавателями групп, кружков, 
цетров.
Обеспечение открытой системы ин
формирования граждан о предоставле
нии ДОУ платных дополнительных 
услуг (публикация в СМИ)
Обобщение, распространение результа
тивного опыта по организации платных 
дополнительных услуг, создание мето
дических рекомендаций.
Поведение в ДОУ всестороннего кон
троля по реализации платных допуслуг.

Обеспечение вариативности образова
тельных направлений платного допо
бразования.
Создание программно-методического 
обеспечения по оказанию дополни
тельных услуг
Повышение компетенций педагогов 
ДОУ, в организации работы по предо
ставлению платных дополнительных 
образовательных услуг.

Ill направление -  Укрепление материально-технического обеспечения ДОО 
Задача № 3. Укрепление материально-технической базы детского сада, совер
шенствование предметно-развивающей среды

Направления/ Мероприятия Конечные
результаты

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Изыскание дополнительных финансо
вых средств для осуществления постав
ленных задач за счёт введения допол
нительных платных услуг.
Участие ДОУ в грантовых программах, 
конкурсах с материальным призовым 
фондом.
Приобретение детской литературы, по
собий, игр, игрушек 
Приобретение детской мебели в группы 
согласно требованиям ФГОС 
Проведение мероприятий по обеспече
нию охраны жизни и здоровья воспи
танников

Пополнение библиотеки 
ДОО методическим материалом в спек
тре оказания дополнительных образо- 
вательтных услуг, методического каби
нета в рамках реализации ООП ДОО 
Обогащение предметно развивающей 
среды в рамках реализации требований 
образовательной программы, соблюде
ние требований СанПиН 
Охрана жизни и здоровья воспитанни
ков, отсутствие опасности травмирова
ния воспитанников
Укрепление материально-технической 
базы детского сада.

Ежегодно 
С 2019-2022гг.

Заведующая, 
ст.воспитатель, 
рабочая группа

Механизм управления Программой развития
Управление программой осуществляется на основе принципов открытости, 

государственно-общественного характера управления. Система управления про
граммой развития ДОУ предполагает формирование механизмов для поддержа
ния процесса саморазвития дошкольного учреждения. Научное сопровождение 
программы организует заведующая ДОУ, обеспечивая организацию научного 
консультирования и экспертизы деятельности по вопросам разработки и реали
зации программы, а также внесения изменений в программу. Функции текущего
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управления реализацией программы выполняют рабочая группа и педагогиче
ский совет ДОУ.

№
п/п

Организационные формы Функции в управлении

1 Ежегодный отчет по реализации основных 
мероприятий Программы развития

* Определение стратегической полити
ки дошкольного учреждения (ориенти
ров развития).
* Выявление образовательных потреб
ностей педагогов и родителей на пер
спективу
* Экспертная оценка эффективности 
текущих преобразований
* Утверждение механизмов профессио
нального и общественного контроля над 
развитием образовательной ситуации в 
дошкольном учреждении

2 Рабочая группа Программы развития *Содействие становлению стратегиче
ской направленности в деятельности
ДОУ
Анализ состояния ДОУ.
* Организация и проведение практиче
ских семинаров, связанных с реализаци
ей Программы развития ДОУ
* Консультационная поддержка педаго
гических инициатив
* Участие в разработке нормативных 
документов, касающихся развития ДОУ

3 Педагогический совет учреждения *Участие в разработке нормативно
правовой документации по вопросам 
развития ДОУ.
* Оказание информационной и интел
лектуальной поддержки педагогическим 
инициативам, проектам и программам

Ресурсное обеспечение реализации Программы 
Нормативно-правовое обеспечение:
- формирование пакета документов, регламентирующих деятельность ДОУ;
- заключение договоров о сотрудничестве с институтами социума; составление и 
утверждение планов и программ инновационной направленности.
Кадровое обеспечение:
- комплектование детского сада высококвалифицированными педагогами и со

трудниками; - создание системы непрерывного повышения квалификации педа
гогов; взаимодействие с образовательными учреждениями и методическими 
службами муниципального и регионального уровней по вопросам повышения 
компетентности педагогов;
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Организационно-методическое обеспечение: - реализация идеи обновления 
образовательного процесса через использование инновационных технологий, 
форм и методов организации образовательной деятельности;
- организация управления (конструктивный профессиональный контроль за дея
тельностью педагогов-исследователей; участие в управлении родителей, анализ 
и контроль в системе управления, договоры с другими образовательными и 
культурными учреждениями и общественными организациями);
- организация материально-финансового обеспечения деятельности ДОУ (поиск 
дополнительных источников финансирования);
- обновление содержания методической работы (научно-теоретическая, научно

практическая, аналитическая, диагностико-прогностическая деятельность);
- включение широкого круга компетентных педагогов в инновационную дея
тельность (творческие группы, рабочие группы по разработке образовательных 
документов, постоянно действующий семинар и др.);
- совершенствование мониторинга эффективности методической деятельности;
- развитие дошкольников через взаимодействие «родители -  дети -  педагоги -  
социальные институты детства»;
Материально-техническое обеспечение: - персональных компьютеров, игрово
го инвентаря и дидактических пособий;
- обновление кабинетов специалистов, групповых помещений, игрового и спор
тивного оборудования в спортивном зале.

Информационное обеспечение реализации Программы
- информирование педагогов и родителей о характере преобразований в ДОУ че
рез официальный сайт ДОУ, газету ДОУ «Акварелька», информационные стен
ды в группах и холлах ДОУ, а также через сеть Интернет; - создание информа
ционного банка конкурсных мероприятий разного уровня и направленности; - 
размещение информации на сайте ДОУ.

Ожидаемые результаты:

I направление - Развитие потенциала 
педагогического коллектива

Повышение профессионального мастерства педагогов, 
педагоги пропагандируют личные достижения. 
Повышение уровня готовности педагогов к работе в 
инновационном режиме.
Увеличение числа педагогов имеющих первую и выс
шую категорию.
Внедрение в образовательный процесс инновационных 
педагогических технологий
Увеличение доли педагогов участвовавших в конкур
сах профессионального мастерства на всех уровнях 
Повышение качества жизни педагогов, улучшение пси
хологического климата в коллективе, положительная 
динамика роста квалификации кадров

II направление - Повышение качества 
дошкольного образования

Удовлетворение спроса родителей о дополнительных 
образовательных услугах.
Обеспечение вариативности образовательных направ
лений платного допобразования.
Создание программно-методического обеспечения по 
оказанию дополнительных услуг
Повышение компетенций педагогов ДОУ, в организа
ции работы по предоставлению платных дополнитель-
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ных образовательных услуг.
III направление -  Укрепление мате
риально-технического обеспечения 
ДОО

Пополнение библиотеки ДОО методическим материа
лом в спектре оказания дополнительных образователь
ных услуг, методического кабинета в рамках реализа
ции ООП ДОО
Обогащение предметно развивающей среды в рамках
реализации требований образовательной программы,
соблюдение требований СанПиН
Охрана жизни и здоровья воспитанников, отсутствие
опасности травмирования воспитанников
Укрепление материально-технической базы детского
сада.

Финансовое обеспечение.

Объем финансового обеспечения определяется Планом финансово
хозяйственной деятельности, формируется на основе:

• доведенных лимитов до организации в рамках утвержденного бюджета на 
финансовый год;

• денежных средств, выделенных на определенные цели;
• поступления родительской платы (за оказание услуги по присмотру и ухо

ду).
Посредством выделения субвенции из бюджета Республики Адыгея фи

нансируются расходы на оплату труда работников ДОУ, расходы на учебно - 
наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, иг
ры, игрушки в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта 
Российской Федерации.

За счет средств местного бюджета финансируются расходы на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг.
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МБДОУ самостоятельно выбирает и приобретает учебно-наглядные посо
бия, технические средства обучения, расходные материалы, игры, игрушки, ис
пользуемые в процессе образовательной деятельности, самостоятельно регули
рует финансовые расходы, заключает Контракты и Договоры в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд». При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, ДОУ ос
новывается на принципах обеспечения гласности и прозрачности данной дея
тельности.

Финансовое обеспечение опирается на использование расходных обяза
тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедо
ступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) зада
нии образовательной организации, реализующей программу дошкольного обра
зования

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие ка
чество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) п предостав
лению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также порядок 
ее оказания (выполнения).

7. Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность реали
зации программы.

I направление - Развитие потенциала педагогического коллектива 
Целевые индикаторы:
1. Увеличение числа педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 
процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ, эффективные со
временные технологии.
2019- 2020 год - 45%
2020- 2021 год - 55%
2021- 2022 год - 65 %

2. Увеличение числа педагогов и специалистов, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию:
2019- 20120 год - 35%
2020- 2021 год - 45%
2021- 2022 год - 55 %

II направление - Повышение качества дошкольного образования 
Целевые индикаторы:
1. Количество дополнительных платных образовательных услуг:
2019- 2020 год -  1 (ед.)
2020- 2021 год -  2 (ед.)
2021- 2022 год -  3 (ед.)
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2. Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых качеством ока
зания платных образовательных услуг:
2019- 2020 год -  80%
2020- 2021 год -  85%
2021- 2022 год -  90%

3. Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых качеством 
предоставляемых ДОО услуг:
2019- 2020 год -  80%
2020- 2021 год -  85%
2021- 2022 год -  90%

III направление -  Укрепление материально-технического обеспечения ДОО 
Целевые индикаторы:
1. Пополнение библиотеки ДОО методическим материалом в спектре оказания 
дополнительных образовательных услуг, методического кабинета в рамках реа
лизации ООП ДОО:
2019- 2020 год -  45%
2020- 2021 год -  55%
2021- 2022 год -  65%

2. Обогащение предметно развивающей среды в рамках реализации требований 
образовательной программы, ФГОС ДО, соблюдение требований СанПиН:
2019- 2020 год -  45%
2020- 2021 год -  55%
2021- 2022 год -  65%

Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий и 
ресурсного обеспечения с учётом прогноза о перспективах их изменений и 
направлена на сохранение позитивных достижений дошкольной образователь
ной организации, внедрение современных педагогических технологий, в том чис
ле информационно-коммуникационных, обеспечение личностно -  ориентирован
ной модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успеш
но адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социаль
ных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.
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