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Паспорт программы развития

Наименование
программы
развития

Программа развития «Дошколёнок» Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 14 «Насып» на 2019-2023 учебные годы

Основания для 
разработки 
программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Республики 
Адыгея от 12.02.2014 г. № 83 «Об обеспечении введения 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в Республике Адыгея»;

Распоряжение Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 16.08.2011 г. № 2730-р «Об 
утверждении Устава муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№14 «Насып».

Разработчики
программы
развития

Творческая группа педагогов МБДОУ № 14 под 
руководством заведующей М.Х. Дауровой

Сроки выполнения 
и этапы 
реализации 
программы

2019- 2023 годы
I  этап (январъ-сентябръ2019) — подготовительный, 
включающий диагностическую, прогностическую и
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организационную деятельность;
II этап (сентябрь 2019-сентябрь 2023г.) -  практический, 
включающий реализацию, анализ, обобщение результатов 
текущей работы;
III этап (сентябрь — декабрь 2023 г.) -  практико
прогностический, включающий реализацию результатов 
текущей работы, анализ, прогнозирование и 
конструирование дальнейших путей развития детского сада

Цель программы Совершенствование и реализация модели инновационного 
дошкольного образовательного учреждения, 
обеспечивающего успешную реализацию ФГОС 
ДО,дополняя развивающую предметно-пространственную и 
здоровьесберегаюгцую среды, создавая условия для 
повышения уровня профессиональной и 
этнопедагогической культуры педагогов; повысить роль 
родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного 
возраста.
Задачи:

1 .Развитие системы управления ДОО на основе 
повышения компетентности педагогов по вопросам 
внедрение в
воспитательно-образовательный процесс современных 
образовательных технологий.

2.Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО (совершенствование 
материально- технического и программного обеспечения; 
повышение эффективности использования средств 
информатизации в образовательном процессе).
3.Улучшение материально-технического обеспечения ДОО

Основные
направления
программы

1 Формирование творческий педагогический коллектив, 
обладающий профессионально-педагогической 
компетентностью,
Задачи:
1 .Формирование психолого-педагогической поддержки 
воспитателей.
2.Совершенствование научно-методической системы 
инновационной деятельности воспитателей.
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3. Продолжить систему педагогического наставничества
4. Привлечение социальных партнеров, для повышения 
заинтересованности воспитателей в профессиональном 
росте.
Ожидаемый результат:
Педагоги ДОО мотивированны на успех и обладают 
профессионально-личностными компетенциями. 
Индикаторы:
1. развитие базы методических разработок для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ.
2. публикации передового педагогического опыта в 
сборниках, журналах;
3. прохождение воспитателями курсов повышения 
квалификации и переподготовки;
4. увеличение количества педагогов, аттестованных на I и 
высшую категорию;
2. Создание оптимальных условий для внедрения в 
практику работы с дошкольниками новых форм 
дошкольного образования по экологическому 
воспитанию через этнокультурное наследие.
Задачи:
1 Знакомить детей с историческим и культурным прошлым 
и настоящим народов, проживающих на территории 
Республики Адыгея

2. Способствовать приобщению детей к основным 
этнокультурным ценностям национальной и региональной 
культуры, формированию духовно-нравственных качеств, 
интереса и любви к родному краю.
3. Воспитывать положительное этнотолерантное отношение 
и поведение личности дошкольника в условиях 
поликультурной образовательной среды МБ ДОУ. 
Ожидаемый результат:
У дошкольников сформировано уважение к историческому 
наследию,культуре,населяющих территорию Республики 
Адыгея,желание беречь и охранять природу родного края. 
Индикаторы:
1. Участие сотрудников и воспитанников ДОУ в 
этнокультурных мероприятиях и праздниках
2. Создание и реализация проектов по экологическому 
воспитанию на основе этнокультуры.
3 .В группах дополнена предметно-развивающая среда по
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экологическому воспитанию материалами по этноэкологии. 
З.Активизировать участие родителей в деятельности 
ДОУ формируя компетентности родителей в вопросах 
развития и воспитания детей 
Задачи:
1. продолжить работу по просвещению родителей в 
вопросах воспитания дошкольников.
2. Внедрение новых форм работы с родителями. 
Ожидаемый результат - родитель, заинтересованный и 
включенный в процесс управления ДОУ. 
индикаторы:
- активное участие в родительских собраниях, 
мероприятиях и праздниках ДОУ;
- расширение области участия родителей в деятельности 
ДОУ (участие в образовательном процессе, в проведении 
совместных мероприятий);
- увеличение количества родителей, принимающих участие 
в конкурсных, образовательных мероприятиях ДОУ, 
-реализация системы социального партнерства;
- расширение образовательного пространства через 
сотрудничество с социокультурными учреждениями

Финансовое
обеспечение

Финансирование осуществляется за счет субсидий 
муниципального бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

-Преобразована развивающая предметно- пространственная 
среда в группах и на детских площадках в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

Педагоги полностью отвечают требованиям 
Профессионального стандарта педагога.
-Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационную категорию (до 86%); 
-Все педагогические работники МБДОУ прошли 
повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку;
- Педагогами используются инновационные технологии в 
образовательном процессе дошкольников как эффективное 
средство повышения педагогической компетенции 
педагогов;
-Обеспечена возможность участия в педагогических 
чтениях конкурсах, проектах,выставках
- Реализован долгосрочный проект по воспитанию



6

экологической культуры воспитанников, через 
ознакомление с обычаями и традициями адыгов « Мой дом 
природа»
-Модернизированна система взаимодействия с семьями 
воспитаннико, включенность родителей в образовательную 
деятельность детского сада
-Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) воспитанников качеством услуг 
ДОУ (85%)
-Высокий уровень вовлеченности родителей (законных 
представителей) в проекты ДОУ (80%)

Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
программы

1. Совет ДОУ (принимает участие в обсуждении 
перспективного плана развития ДОУ).
1. Творческая группа (осуществляет руководство 
образовательными проектами по приоритетным 
направлениям развития).
2. Администрация ДОУ (утверждает программу развития; 
осуществляет руководство всеми видами деятельности 
ДОУ).
3. Педагогический совет (рассматривает и принимает 
программу развития).
4. Родительский совет (участвует в определении 
направлений образовательной деятельности ДОУ).
5. Методическая служба (рассматривает вопросы 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров ДОУ).

2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа, 
и оценка сложившейся ситуации

Информационно-аналитические данные о ДОУ
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №14 «Насып». Детский сад 
построен в феврале 1985года.
Сокращенное наименование: МБДОУ№ 14.
Учредитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп».
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Тип, вид, статус: МБДОУ «Детский сад № 14 «Насып» является:
- муниципальным бюджетным учреждением;
- по типу: дошкольным образовательным учреждением;
- по виду: детским садом общеразвивающего вида.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 
РО № 028031, регистрационный № 676 от 12 октября 2011 года, выданная 
бессрочно Министерством образования и науки Республики Адыгея.
Детский сад является юридическим лицом: имеет Устав, круглую печать, 
штампы. Права юридического лица детского сада в части ведения установочной 
финансово-хозяйственной деятельности возникли с момента его регистрации. 
Фактический (юридический) адрес: 385011, Республика Адыгея г. Майкоп, 
улица Пионерская, 387.
Адрес электронной почты: E-mail: mdou 14-nasvp@mail.ru 
Телефон :${%! 12) 55-40-30.
Заведующая: Даурова Марьет Хасанбиевна.
Заместитель заведующего по АХР: Тупцокова Тамара Махмудовна.
Старший воспитатель: Шовгенова Мариет Мурадиновна
Режим работы: установлен Учредителем и закреплен в Уставе МБДОУ:
- рабочая неделя -  пятидневная;
- ежедневный график работы групп - с 7.00- 19.00 ч.;
- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Насып» - 
это отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого комплекса. Рядом 
находятся: МБДОУ №№ 33, 39, средние школы №№ 2, 11.
Территория детского сада озеленена на 80%, двор асфальтирован, игровые 
площадки имеют земляное и травянистое покрытие.

Кроме того, инфраструктура ДОУ включает спортивную площадку и 
специально оборудованные помещения для организации образовательного 
процесса: музыкально -  спортивный зал, методический кабинет, медицинский 
кабинет, а также кабинет педагога -  психолога.

Здание построено по типовому проекту: панельное, двухэтажное. 
Материально -  техническая база соответствует СанПиН.

Педагогический коллектив детского сада осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с основной образовательной программой ДОУ, 
разработанной на основе федерального государственного образовательного

mailto:mdou_14-nasvp@mail.ru
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развивающая среда групп предусматривает разумное чередование видов 
детской деятельности, сочетание спокойных занятий и подвижных игр, 
групповых и индивидуальных занятий.

Мебель подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и 
естественное освещение соответствуют санитарным нормам.

Об уделении особого внимания в дошкольном учреждении безопасности 
жизни и деятельности детей и взрослых свидетельствует факт оборудования его 
системами безопасности: тревожной кнопкой для экстренных вызовов и 
автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдением.

Также в ДОУ есть дополнительные пожарные выходы из здания, внутри 
здания между этажами находятся пологие лестницы с перилами для детей. На 
лестничных площадках оборудованы ящики навесные для пожарного рукава, 
здесь же находится план эвакуации детей из здания. На выполнение услуг по 
комплексному обслуживанию систем безопасности в ДОУ заключены договоры 
с соответствующими организациями. Детский сад в дневное время охраняется 
вахтером (пост расположен на первом этаже здания), в ночное время 
охраняется сторожами.

Кроме того, в каждой группе имеются уголки «Безопасности», в которых 
помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 
предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно- 
транспортному травматизму. Комиссией по охране труда составляются акты 
осмотра детских площадок, других помещений для работы с детьми; 
ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью 
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 
воспитанников и работников ДОУ.

Важным условием результативности учебно-воспитательного процесса 
является кадровое обеспечение. Укомплектованность кадрами составляет 
100%.

В ДОУ сложился стабильный, работоспособный, творческий, динамично 
развивающийся коллектив, с высокой степенью ответственностью каждого 
педагога.

В настоящее время в детском саду работает 29 педагогов, в том числе: 1 
старший воспитатель, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных 
руководителя, 1 педагог-психолог.

Большая часть педагогов имеет высшее образование - 86 % , 14 % -
имеют среднее специальное образование.

Распределение педагогов по стажу выглядит следующим образом:
- от 1 года до 5 лет -  9 чел. (31%);
- от 10 до 15 лет -  2 чел. (7%);
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- от 20 и выше -  18 чел. (62%);
Несмотря на то, что в детском саду в достаточной степени представлены 

молодые педагоги и «стажисты», большинство педагогических работников 
находится в самом работоспособном возрасте - от 25 до 50 лет -16 чел. (55%). 
Высшую категорию имеет 48% педагогов (14 чел.), первую -  24% (7чел.), не 
имеют категории -  28% (8 чел.), звание «Почётный работник общего 
образования РФ» присвоено 3 педагогам, Почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ также награжден 1 педагогический работник ДОУ. 
Таким образом, на данный момент особого внимания требует работа по 
развитию наставничества, обеспечению педагогов квалификационными 
категориями, трансформации их мышления и педагогического мировоззрения в 
условиях модернизации системы образования и перехода на ФГОС 
дошкольного образования. Уровень профессиональной компетентности 
педагогов уменьшился за счет молодых специалистов в кадровом составе ДОУ. 
На сегодняшний день в дошкольном учреждении созданы условия для 
реализации основной образовательной программы в соответствии с 
Федеральными государственными стандартами дошкольного образования 
(ФГОС ДОО) и требованиями к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования.

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется: 
-документация, соответствующая требованиям действующего
законодательства,нормативные акты (Устав,локальные акты,лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности,документы,обеспечивающие 
процесс управления реализации ООП ДО)

Основная образовательная программа, разработанная на основе 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, а так же 
программ:
-«Юный эколог» С.Н.Николаевой (программа направлена на формирование 
начал экологической культуры у детей),
-Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой (программа направлена 
формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста), 
-«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной (программа 
направлена на формирование основ безопасности, жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста).

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 
содержанию.

Акцент делается на интеграцию образовательных областей: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно
эстетическое, физическое развитие.

Образовательный процесс предусматривает этнокультурный компонент, а 
также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
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Педагоги используют основные модели построения образовательного процесса: 
совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность 
детей.

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 
специалисты ДОУ используют традиционные и инновационные формы работы 
с детьми.

Методический кабинет оснащен необходимыми наглядными пособиями и 
учебными материалами в соответствии с ФГОС ДО. Все образовательные 
В ДОУ функционируют кружки интеллектуального развития:
-«Читай-ка»
-«Волшебный сундучок»
Художественно-эстетического развития 
Кружок по изучению адыгейского языка 
Материально-техническое обеспечение ДОУ

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 
среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 
художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально
коммуникативного развития детей.

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 
процесса детского сада отводится материально -  техническому и 
информационному обеспечению ДОУ.

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной 
литературы, иллюстративный материал, дидактические пособия, 
демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической 
литературы ДОУ есть подписные издания, мультимедийные презентации

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ

вид помещения основное
предназначение

оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ

Музыкально
спортивный зал

непосредственно
образовательная
деятельность
утренняя

Спортивное оборудование для игр 
и занятий, музыкальные 
инструменты, пианино, 
мультимедийное оборудование,
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гимнастика
досуговые
мероприятия
праздники
театрализованные
представления
родительские
собрания и прочие
мероприятия для
родителей

ширма,
маскарадные костюмы, предметы 
для театрализованной 
деятельности

коридоры ДОУ информационно
просветительская 
работы с 
сотрудниками 
ДОУ и родителями

Информационные стенды

участки прогулки,
наблюдения
игровая
деятельность
трудовая
деятельность
самостоятельная
двигательная
деятельность

Теневые навесы (4 шт)спортивное 
оборудование, выносной 
материал, крытые песочницы.

физкультурная
площадка

Организованная
образовательная
деятельность по
физической
культуре,
спортивные игры,
праздники,
досуговые
мероприятия

Спортивное оборудование: 
бревно, лестница

Предметно-развивающая среда в группах
микроцентр Расширение Лестница, массажные коврики,
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«Физкультурный
уголок»

индивидуального 
двигательного 
опыта в
самостоятельной
деятельности

мячи, обручи, кегли и др.

микроцентр 
«Уголок природы»

Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
трудовой 
деятельности

Наборы для экспериментирования, 
календарь природы и наблюдения, 
комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями.
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
Макеты
Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы

микроцентр
«Уголок
развивающих игр»

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта 
детей

Дидактические игры разной 
направленности, настольно - 
печатные игры, игры для 
сенсорного развития

микроцентр
«Строительная
мастерская»

Проживание,
преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.

Конструкторы, лего, 
строительный материал, машины 
большие и маленькие

микроцентр 
«Игровая зона»

Реализация 
ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний 
об окружающем

Уголок «Магазин «Больница» 
«Парикмахерская», «Семья», 
«Почта» и др.
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мире в игре. 
Накопление 
жизненного опыта. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка 
позиции творца

микроцентр Расширение Дидактические, настольные игры
«Уголок познавательного по профилактике ДТП, по
безопасности» опыта, его безопасности в быту, личная

использование в безопасность, безопасность в
повседневной природе
деятельности Макеты перекрестков 

Дорожные знаки 
Литература о правилах 
дорожного движения, о 
безопасности в быту, о личной 
безопасности, о безопасности в 
природе

микроцентр по Расширение Альбомы, папки - раскладушки,
нравственно краеведческих куклы в национальных костюмах
патриотическому представлений
воспитанию детей, накопление

познавательного
опыта

микроцентр Формирование Детская литература- сказки,
«Книжный уголок» умения рассказы, иллюстрации по темам

самостоятельно образовательной деятельности, по
работать с книгой, ознакомлению с окружающим
«добывать» миром и ознакомлению с
нужную художественной литературой.
информацию. Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст)
микроцентр Развитие Ширмы, элементы костюмов,
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«Театрализованный
уголок»

творческих
способностей
ребенка,
стремление
проявить себя в
играх-
драматизациях

различные виды театров (в 
соответствии с возрастом). 
Предметы декорации

микроцентр Проживание и Бумага разного формата, разной
«Творческая преобразование формы, разного тона, цветные
мастерская» познавательного карандаши, краски, кисти,

опыта в тряпочки, пластилин (стеки,
продуктивной доски для лепки), ножницы с
деятельности. закругленными концами, клей,
Развитие ручной салфетки для аппликации;
умелости, Бросовый материал (фольга,
творчества. фантики от конфет и др.)
Выработка Место для сменных выставок
позиции творца детских работ, совместных работ 

детей и родителей 
Альбомы- раскраски 
Предметы народно -  прикладного 
искусства

микроцеетр Развитие Детские музыкальные
«Музыкальный творческих инструменты
уголок» способностей и Портрет композитора (старший

самостоятельной возраст)
ритмической Музыкальные игрушки
деятельности (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки Музыкально
дидактические игры 
Музыкально- дидактические 
пособия
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Оборудование и технические средства, используемые в образовательном
процессе:

Наименование Количество
Ноутбук 1
Персональный компьютер 2
Принтер 3
Сканер 2
Ксерокс/ факс 1
Музыкальный центр 1
Телевизор 12
DVD плеер 12
Проектор 1
Экран 1

Административные и служебные помещения:
Кабинет - заведующего, старшего воспитателя ,кабинет завхоза, кабинет 

педагога-психолога , медицинский кабинет, прачечная, кладовые.
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 
активности детей.

Здание включает в себя:
• группы: раздевалка (для приема детей и хранения верхней одежды), 
групповая комната (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, 
туалетная комната, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 
столовой посуды);
• музыкально - спортивный зал;
• медицинский блок: кабинет медицинской сестры, изолятор, процедурная;
• пищеблок;
• административные помещения: кабинет заведующего, методический 
кабинет, кабинет завхоза;
• прачечная;
• подсобные помещения.

Оснащение групповых помещений (групповая, спальня): кровати по 
количеству детей; столы, стулья по количеству детей с учетом 
антропометрических данных, детские стенки для пособий, игр, игрушек, зоны 
для сюжетно-ролевых игр.

Раздевалка: шкафчики для каждого ребенка, скамейки.
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Предметно-развивающая среда -  важный аспект, характеризующий 
качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно творческого 
развития необходимо единство предметно-развивающей среды и 
содержательного общения взрослых с детьми. Наличие подвижных и 
стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего ДОУ 
создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности 
и условий ее реализации.

В группах имеются: игровой материал для познавательного развития 
детей раннего и дошкольного возраста; музыкального развития; для сюжетно
ролевых игр; для продуктивной и творческой деятельности; игрушки и 
оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 
интеллектуального и речевого развития; игры, способствующие развитию у 
детей психических процессов.

Все оборудование размещено по тематическому принципу для того, 
чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие по душе.

Оснащённость образовательного процесса: достаточный уровень. 
Оборудование и материалы представлены по всем видам деятельности в 
количестве достаточном для организованной или самостоятельной 
деятельности детей во всех группах учреждения. Материалы отражают не 
только возрастные, но и индивидуальные интересы и потребности детей, 
особенности группы. Для укрепления здоровья в каждой группе есть в 
наличии корригирующие дорожки, зоны здоровья.

Оснащение музыкального зала: пианино, музыкальный центр, проектор, 
экран, детские музыкальные инструменты, шумовые инструменты, набор 
русских народных инструментов, портреты русских, адыгских и зарубежных 
композиторов, демонстрационные картинки, музыкально-дидактические игры, 
подборка аудио-кассет, музыкальные диски, атрибуты (ленточки, платочки, 
флажки и т.п.), костюмы, сюжетные картинки, панно для оформления зала.
Для спортивных занятий: снаряды для прыжков в высоту, скамейки, доски с 
подставками (наклонные), гимнастические маты, дуги, канат, ленты, кубики, 
кольцебросы, мишени, скакалки, кегли, палки гимнастические, мячи разных 
размеров, обручи разного диаметра.

Оснащение методического кабинета: методическая литература по 
образовательным областям: здоровье, физическая культура, социально -  
коммуникативное развитие, познание, развитие речи, чтение художественной 
литературы, художественное творчество, музыка.
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Материал по ознакомлению с окружающим: Серия картин -  времена 
года, дикие и домашние животные, профессии, «звучащее слово», Альбомы, 
папки, наборы картинок -  транспорт, хлеб, космос, ткани, портреты детских 
писателей, родная Армия, мой поселок, моя страна. Экология, природа-  
коллекция минералов, картины, книги о природе, микроскопы, муляжи овощей, 
фруктов. Развитие речи, коммуникация -  сюжетные картинки, художественная 
детская литература, альбомы программных стихов, предметные картинки, 
альбомы. Демонстрационный материал по знакомству с понятием «звук», 
«слог», «предложение». Познавательное развитие, ФЭМП, ОБЖ, здоровье -  
картины, плакаты, схемы, диски. Подборка материалов для консультаций 
педагогам, родителям. Литература для работы с семьей. Периодическая печать, 
журналы «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Старший 
воспитатель». Материалы по аттестации педагогических и руководящих 
работников. Материалы по осуществлению контроля.

Библиотека для воспитанников:
• Русский и адыгский фольклор.
• Фольклор народов мира,
• Произведения поэтов и писателей России,Адыгеи,
• Произведения поэтов и писателей разных стран,

Литература для свободного чтения.
Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Медицинское обслуживание детей обеспечивают: старшая медицинская 

сестра, врач-педиатр детской поликлиники.
Для охраны и укрепления здоровья детей в детском саду имеется 

процедурный кабинет, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, 
осуществляются профилактические медицинские осмотры детей: в 
медицинских карточках фиксируются осмотры врачей-специалистов. Ведется 
оценка общей заболеваемости воспитанников, учет диспансерных детей. 
Оснащение медицинского блока: письменный стол, стулья, 2 кушетки, шкаф 
для хранения документации, шкаф для одежды, шкаф медицинский, 
медицинский столик, раковины, весы медицинские, ростомер, медицинская 
аптечка для оказания первой помощи, бактерицидные облучатели, 1 
холодильник, шпателя, градусники, лотки, биксы в достаточном количестве.



19

Достижения за 2015-2018 гг

Конкурсы (воспитанники) 
Региональные

№ название год Результат
«Крылья Ангела»-детский 
творческий конкурс РА

2018 Диплом 2 степени

Межрегиональная эколого
просветительская акция 
«Кавказский первоцвет»

2018 Диплом2 степени- 
3 шт.

Творческий конкурс для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 
РА «Земля-наш Дом»:экология в 
рисунках детей»

2017 Сертификаты 10 
шт

Муниципальные
№ названия год Результат
1 Первая городская 

интеллектуальная Олимпиада 
для дошкольников

2015 1 место

2 Городской конкурс декоративно
прикладного искусства «Детская 
мастерская»

2015 Диплом 2 
степени

3 Конкурс посвященный Дню 
Матери

2016 Призер-1

4 2-й открытый городской конкурс 
альтернативной елки «Арт-Ёлка»

2015 Диплом 2 
степени

5 Городская экологическая акция, 
посвященная году Экологии в 
России

2017г Диплом

6. Конкурс фотографии «Родная 
сторонка»

2017 Диплом
победителя-2шт.

7 Детский городской конкурс 
«РОБОБУМ»

2018 Грамоты
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8 6-й открытый городской конкурс 2019 Диплом 3
альтернативной елки «Арт-Ёлка» степени

Воспитатели

Приняли участие в Региональных научно-практических конференциях 5 
воспитателей.

В региональных педагогических чтениях - 6 воспитателей
В муниципальных педагогических чтениях -4 воспитателя, из них 2 

награждены дипломами 3 степени
Взаимодействие ДОУ с различными учреждениями и организациями

Одним из показателей эффективности работы сотрудников нашего 
детского сада является осуществление социального партнерства с объектами 
социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через 
разные формы и виды совместной деятельности (схема 1):

Для того чтобы решать поставленные перед дошкольным учреждением 
задачи, детский сад должен быть открытой социально-педагогической системой 
(для межличностного и группового общения как для детей, так и для взрослых). 
• Таким образом, установление связей детского учреждения с социумом мы 
рассматриваем как возможность повышения качества дошкольного 
образования.

Модель социального партнерства мы выстраиваем в нескольких 
направлениях: взаимодействие с: семьями воспитанников;образовательными 
организациями (дошкольными, общеобразовательными); учреждениями 
культуры и здравоохранения.

Разрабатывая план мероприятий по взаимодействию мы ориентируемся на 
задачи образовательной программы нашего детского сада: полноценное 
развитие ребенка, создание равных условий воспитания и благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников; формирование основ 
базовой культуры личности, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность; развитие способностей и 
компетенций в различных областях.
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2 2

Диспансеризация: 
-медициские осмотры детей 

участковым педиатром; 
-осмотр детей узкими 

специалистами; 
-проведение мероприятий с 

приглашением

Ж

-проведение совместных 
мероприятий;

-знакомство дошкольников с 
музыкальными 
инструментами

ж
Формы осуществления преемственности:

1. Работа с детьми:
- экскурсии в школу;

- участие в совместной образовательной деятельности, игровых 
программах;

- совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и
первоклассников;

- посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 
организованного в школе.
2. Работа с педагогами:

- совместные педагогические советы (ДОУ и школа);
- семинары, мастер -  классы;

- круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы;
- открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых

уроков в школе.
3. Работа с родителями:

- анкетирование, тестирование родителей;
- консультации с педагогами ДОУ и школы

Обеспечение диссеминации 
инновационного педагогического опыта



стандарта дошкольного образования с учетом примерной основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы.

Также образовательный процесс строится на основе следующих 
парциальных программ: «Юный Эколог» (С.Н. Николаев), «Основы 
безопасности детей в дошкольном возрасте» (Р.Б. Стеркин, О.Л. Князев); 
«Нэбзый» (Н.Р. Дечев (региональная)).

На момент разработки программы развития в МБДОУ № 14
функционирует 12 разновозрастных групп общеразвивающей направленности 
(таблица 1):

таблица 1
№ п/п Наименование групп Возраст детей 

(лет)
Количество детей 

(чел.)
1 первая группа раннего возраста (1) 1 ,5 -3 36
2 первая группа раннего возраста (2) 1 ,5 -3 38
3 младшая группа (1) 3 -4 36
4 младшая группа (2) 3 -4 30
5 средняя группа (1) 4 -5 38
6 средняя группа (2) 4 -5 33
7 средняя группа (3) 4 -5
8 старшая группа (1) 5 -6 30

!! !§ !! ! старшая группа (2) Я Ш И Н 33
10 старшая группа (3) 29
11 подготовительная к школе группа

О)
6 -7

12 подготовительная к школе группа 
(2)

6 -7 29

Всего: 12 групп 398

В группах созданы необходимые условия для разнообразных видов 
деятельности детей: игровой, познавательной, трудовой, творческой. Открытая, 
динамично изменяемая в соответствии с лексическими темами планирования
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Модель управления ДОУ

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующая, которая 
осуществляет текущее руководство деятельности ДОУ {схема 2): 
схема 2

3 Основные мероприятия программы и результаты реализации 
программы, задачи по достижению целей программы, этапы, индикаторы

и показатели их решений
1 Формирование творческий педагогический коллектив, обладающий 
профессионально-педагогической компетентностью,
Задачи:
1. Формирование психолого-педагогической поддержки воспитателей.
2. Совершенствование научно-методической системы инновационной 
деятельности воспитателей.
3 .Продолжить систему педагогического наставничества
4.Привлечение социальных партнеров, для повышения заинтересованности
воспитателей в профессиональном росте.
Ожидаемый результат:
Педагоги ДОО мотивированны на успех и обладают профессионально
личностными компетенциями.
Индикаторы:
1.развитие базы методических разработок для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях ДОУ.
2. публикации передового педагогического опыта в сборниках, журналах;
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3. прохождение воспитателями курсов повышения квалификации и 
переподготовки;
4. увеличение количества педагогов, аттестованных на I и высшую категорию;

Направления/ Источники Конечные Сроки Ответственны
Мероприятия финансирован результаты исполнен е исполнители

ИЯ ИЯ

Участие Бюджетные Повышение С 2018- Администраци
педагогов средства профессионально 2022 гг я, педагоги
ДООв го мастерства
методических педагогов,
мероприятия пропаганда
города с целью личных
повышения 
компетентност 
и педагогов по 
вопросам 
участия в 
инновационно 
й деятельности

достижений

Участие Бюджетные Повышение С 2018- Администраци
педагогов средства профессионально 2022 гг я, педагоги
ДООв го мастерства
открытых педагогов,
методических пропаганда
мероприятия личных
учреждения с 
целью 
повышения 
компетентност 
и педагогов по 
вопросам 
участия в 
инновационно 
й деятельности

достижений

Стимулирован Бюджетные Повышение Ежегодно Администраци
ие средства качества жизни с 2018- я
мотивационно педагогов, 2022гг
ценностного улучшение
отношения и психологическог
готовности к о климата в
работе коллективе,
педагогов положительная

динамика роста
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квалификации
кадров

2. Создать оптимальные условия для внедрения в практику работы с 
дошкольниками новых форм дошкольного образования по 
экологическому воспитанию через этнокультурное наследие.
Задачи:
1 Знакомить детей с историческим и культурным прошлым и настоящим 
народов, проживающих на территории Республики Адыгея 

2. Способствовать приобщению детей к основным этнокультурным 
ценностям национальной и региональной культуры, формированию духовно
нравственных качеств, интереса и любви к родному краю.
3. Воспитывать положительное этнотолерантное отношение и поведение 
личности дошкольника в условиях поликультурной образовательной среды 
МБДОУ.
Ожидаемый результат:
У дошкольников сформировано уважение к историческому 
наследию,культуре,населяющих территорию Республики Адыгея,желание 
беречь и охранять природу родного края.
Индикаторы:
1. Участие сотрудников и воспитанников ДОУ в этнокультурных 
мероприятиях и праздниках
2. Создание и реализация проектов по экологическому воспитанию на основе 
этнокультуры.
3. В группах дополнена предметно-развивающая среда по экологическому 
воспитанию материалами по этноэкологии

Направления/
Мероприятия

Источники
финансирова
ния

Конечные
результаты

Сроки
исполнения

Ответственны
е
исполнители

Обучение
сотрудников
на курсах
повышения
квалификации
различного
уровня и
направленност
и

Бюджетные, 
внебюджетны 
е средства

Повышение
профессиональн
ого мастерства
специалистов,
достижение
целевых
показателей в
рамках
реализации
ФГОСДО

2018 г.- 
2020г. (по 
мере вновь 
поступающи
X

сотрудников
)

Администрац
И Я,

Обеспечение
кадрового
потенциала/

Бюджетные
средства

Исполнение 
Закона об 
Образовании,

Согласно 
графика 
аттестации в

Ст.воспитате
ль
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Аттестация 
педагогически 
х кадров

материальное
стимулирование
, вопросы
самообразовани
я и повышение
педагогичской
компетентности,
пропаганда
личных
достижений

2018 г. на 1 
категорию 4 
человека 
В 2019-1 
человек 
В 2021-4 
человека 
В 2022-3 
человека

Приобретение 
детской 
литературы, 
пособий, игр, 
игрушек

Бюджетные
средства

Пополнение
библиотеки
ДОО,
методического 
кабинета в 
рамках
реализации ОП

Ежегодно С 
2018-2022 гг

Администрац
ия

Приобретение
детской
мебели в
группы
согласно
требованиям
ФГОС

Бюджетные
средства

Обогащение
предметно
развивающей
среды в рамках
реализации
требований
образовательной
программы,
соблюдение
требований
СанПиН

Ежегодно С 
2018- 
2022гг., по 
мере
необходимое
ти

Администрац
ия

Проведение
мероприятий
по
обеспечению 
охраны жизни 
и здоровья 
воспитанников

Бюджетные, 
внебюджетны 
е средства

Охрана жизни и
здоровья
воспитанников,
устранение
опасности
травмирования
воспитанников

С 2018-2022 
гг

Администрац 
ия, педагоги

Безопасность
образовательн
ого
процесса

Укрепление 
материально- 
технической 
базы детского 
сада.

С 2018-2022 
гг

Администрац
ия,



27

З.Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ формируя 
компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей 
Задачи:
1. продолжить работу по просвещению родителей в вопросах воспитания 
дошкольников.
2. Внедрение новых форм работы с родителями.
Ожидаемый результат - родитель, заинтересованный и включенный в
процесс управления ДОУ.
индикаторы:
- активное участие в родительских собраниях, мероприятиях и праздниках 
ДОУ;
- расширение области участия родителей в деятельности ДОУ (участие в 
образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий);
- увеличение количества родителей, принимающих участие в конкурсных, 
образовательных мероприятиях ДОУ,
-реализация системы социального партнерства;
- расширение образовательного пространства через сотрудничество с 
социокультурными учреждениями

Направления/
Мероприятия

Источники
финансировани
я

Конечные
результаты

Сроки
исполнени
я

Ответственные
исполнители

Организация
работы
«Родительского
университета»

Бюджетные
средства

Обогащени 
е знаний 
родителей 
по
вопросам
педагогики
и
психологии

С 2018 
по2022гг.

Администрация 
, педагоги

Привлечение 
родителей в 
работу
Родительского
клуба
«Клубочек»

Бюджетные
средства

Обогащени 
е знаний 
родителей 
по
вопросам
педагогики
и
психологии

С 2019 
по2022гг.

Администрация 
, педагоги, 
Педагог- 
психолог

Привлечение 
родителей в 
проведение 
различных 
мероприятий

Бюджетные
средства

Возрастани
е
активности 
родителей, 
их участие

С 2018 
по2022гг.

Администрация 
, педагоги
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в работе 
МБДОУ

Организация
консультативной
деятельности для
родителей
(законных
представителей)
в
Консультативно 
м пункте ДОУ

Бюджетные
средства

Обогащени 
е знаний 
родителей 
по
вопросам
педагогики
и
психологии

С 2018 
по2022гг.

Администрация 
, педагоги, 
Педагог- 
психолог

7.Система оценки достижения планируемых 
результатов реализации стратегии развития ДОО

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой 
систему
показателей, по которым можно судить о результативности работы по 
реализации программы развития ДОО.
Система оценки включает в себя:
- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации 
программы развития;
- систему показателей оценки итоговых результатов реализации программы 

развития.
Коллектив заинтересован в дальнейшем развитии ДОО и намерен 

поэтапно

Мероприятия 2019-
2020уч.год

2020-
2021уч.год

2021-
2022уч.год

Ответственны
й

Внесение 
изменений в 
нормативные акты 
ДОУ и разработка 
новых локальных 
актов,
регулирующих 
организацию 
работы органов 
самоуправления 
ДОУ в
соответствии с 
требованиями

* * •к Заведующий
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Федерального 
закона от 
29.12.2012г.

№ 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
и в соответствии с
ФГОС ДО

Организация 
работы по 
приведению в 
соответствие с 
требованиями 
ФГОС ДО 
должностных 
инструкций 
педагогического 
состава.

* Заведующий

Обеспечение 
открытости 
участия органов 
самоуправления в 
управлении ДОУ 
через
официальный сайт

к к к

Ст.воспитатель

Разработка 
системы 
материального 
стимулирования 
педагогов в 
соответствии с 
показателями 
эффективности

к к к Заведующий, 
ст.воспитатель 
комиссия по 
распределению 
выплат
стимулирующе 
го характера

Разработка и 
реализация 
проектов и 
программ, 
соответствующих

* * * творческая
группа,
ст.воспитатель
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инновационному 
направлению 
развития ДОУ.
Оценка реализации 
ФГОС ДО

к к к Заведующий, 
ст.воспитател ь

2 Продолжать формировать творческий педагогический коллектив, 
обладающий профессионально-педагогической компетентностью, 
инновационным мышлением, владеющего современными образовательными 
технологиями, обеспечивающего своей деятельностью дальнейшее 
непрерывное развитие ДОУ

Ориентация
педагогов на
приоритет
самостоятельной
деятельности
ребенка,
использование
инновационных
программ и
технологий.
Разработка
методического
сопровождения по
внедрению
проектной
деятельности и
интегрированного
подхода к
организации
образовательного
процесса.

* к к

Ст.воспитатель

Повышение
профессиональног
о уровня
педагогических
кадров в вопросах
использования в
практике работы
современных
технологий
дошкольного
образования

* к к Ст.воспитатель

Учет деятельности * к к Заведующая
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педагогических
кадров.
Внедрение, 
совершенствовани 
е и
распространение 
передового опыта

Ст.воспитатель

Создать оптимальные условия для внедрения в практику работы с 
дошкольниками новых форм дошкольного образования по экологическому 
воспитанию через и этнокультурное наследие.

Формирование у 
ребёнка богатого 
внутреннего мира 
и системы 
ценностных 
отношений к 
природе, её 
животному и 
растительному 
миру, развитие 
внутренней 
потребности 
любви к природе 
и, как следствие, 
бережного 
отношения к ней, 
воспитание у 
ребёнка культуры 
природолюбия.

* * * Ст.воспитатель
воспитатели

разработать и 
внедрить в учебно- 
во спитате льный 
процесс 
дошкольных 
образовательных 
учреждений новых 
инновационных 
инструментариев.

* * * Творческая
группа
Ст.воспитатель
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форм, методов, 
подходов и
приёмов, 
способных 
сформировать у 
ребёнка чувство 
любви,
разносторонне
ценностное, 
бережное и
уважительное 
отношение к
природе;
Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ формируя 
компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей

Анализ влияния 
интеграции семьи 
в ДОУ на 
социализацию 
детей.
Организация и 
проведение опроса 
родителей с целью 
выявления их 
потребностей в 
услугах ДОУ и 
возможных 
совместных 
формах работы

* * * Творческая группа

Организация 
консультативной 
деятельности для 
родителей 
(законных 
представителей) в 
Консультативном 
пункте ДОУ

* * * Заведующая
Ст.воспитатель

Организация и 
проведение 
педагогического 
просвещения

* * * Заведующая
Ст.воспитатель
Педагог-психолог
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родителей через 
Родительские 
университеты в 
ДОУ
Проведение
заседаний
родительского
клуба по
социализации
дошкольников

* * * Ст.воспитатель 
Педагог-психолог 
Творческая группа

реализовывать его перспективы и возможности. Происходящие в последние 
годы изменения в области дошкольного образования позволили нам заложить 
в Программу развития планы,
благодаря которым определились такие возможности как реалистичность, 
целостность,
обоснованность. Реализация Программы развития будет определяться 
объективными
условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного образования, а 
именно, в вопросах управления и финансирования. 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 
образовательной организации, внедрение современных педагогических 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение 
личностно -  ориентированной модели организации педагогического процесса, 
позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 
социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 
усилий семьи и детского сада.

Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 
реализации

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Единицы измерения 
(%, баллы, количе-ство)

Плановые значения целевых индикаторов по 
годам
2018 2019г. 2020г. 2021г. 20

22
г

Продолжать формировать творческий педагогический коллектив, обладающий
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профессионально-педагогической компетентностью,

Доля публикаций из опыта 8% 10% 12% 14% 18
работы %

Доля участие воспитателей 5% 8% 10% 12% 15
в профессиональных %
конкурсах
Доля воспитателей с 1 и 13% 15% 18% 20% 22
высшей категорией %

Создать оптимальные условия для внедрения в практику работы с
дошкольниками новых форм дошкольного образования по экологическому
воспитанию через этнокультурное наследие.

Доля педагогов 10% 12% 15% 20% 25
занимающихся %
инновационной
деятельностью по данной
теме.
Доля педагогов 35% 40% 45% 50% 55
участвующих в акциях, %
конкурсах экологической
направленности
Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ формируя
компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей через
родительские университеты, творческие клубы, интерактивные формы
взаимодействия
Доля родителей 40% 45% 50% 55% 6
посещающих 0
Родительские %
Университеты
Доля родителей 40% 50% 60% 70% 8
вовлеченных в 0
реализацию проектов ДОУ %

4.Финансовое обеспечение
Финансирование осуществляется за счет субсидий муниципального бюджета.



35

5.Механизм управления программой
Механизм управления по внедрению Программы осуществляется на 

основании контроля. Контроль по внедрению Программы организуется и 
проводится в определенной последовательности

Цель контроля - объект контроля - разработка плана контроля - сбор 
информации- первичный анализ изученного -  выработка рекомендаций- 
проверка исполнения рекомендаций.

Изучение конечных результатов реализации Программы включает в себя 
несколько этапов:

Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников 
(в виде анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе наблюдений - 
воспитанники).
Изучение документации.
Обработка полученной информации.
Обсуждение на Педагогическом совете, Родительском совете полученных 
данных, их анализ и интеграция.
Утверждение на Педагогическом совете направлений корректировки 
образовательного процесса; Родительском совете - способов взаимодействия 
ДОУ и семьи.

Закрепление положительных традиций, передового педагогического 
опыта.
Разработка рекомендаций.

В данном контексте модель управляющей системы ДОУ может иметь 
следующий вид {схема 6):
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схема 6

Функционал каждого органа управления, представленного в приведённой 
модели, дан в таблице(таблица 7):

таблица 7

Орган управления Функции
Совет ДОУ Принимает участие в обсуждении перспективного плана 

развития ДОУ; по представлению педагогического 
совета ДОУ обсуждает необходимость выбора 
направления образовательной деятельности;
поддерживает общественные инициативы по 
совершенствованию и развитию обучения и воспитания 
дошкольников, творческий поиск педагогических 
работников в организации исследовательской работы 

Творческая группа Осуществляет руководство образовательными
проектами по приоритетным направлениям развития; 
сбор информации о деятельности специалистов в



Заведующая ДОУ

Педагогический
совет

Родительский
совет

режиме развития, координирует внедрение
нововведений в педагогическую практику по 
приоритетным направлениям развития; вносит 
предложения по стимулированию инновационной 
деятельности специалистов ДОУ
Утверждает программу развития; осуществляет 
руководство всеми видами деятельности 
ДОУ; анализирует ход и развитие воспитательно
образовательного и административно-
хозяйственного процесса, перспективные возможности 
функционирования и развития ДОУ 
Рассматривает и принимает программу развития; 
обсуждает вопросы содержания, форм и методов 
образовательной деятельности ДОУ; заслушивает
отчеты заведующей о создании условий для реализации 
образовательной программы, программы развития. 
Обсуждает Устав и другие локальные акты ДОУ, 
касающиеся взаимодействия с родительской
общественностью, решает вопрос о внесении в них 
необходимых изменений и дополненищучаствует в 
определении направлений образовательной
деятельности ДОУ;заслушивает отчеты заведующей о
создании условий для реализации общеобразовательных 
программ в ДОУ участвует в подведении итогов 
деятельности ДОУ за учебный год по вопросам работы с 
родительской общественностью;принимает
информацию, отчеты педагогических и медсестры о 
состоянии здоровья детей, ходе реализации
образовательных и воспитательных программ, 
результатах готовности детей к школьному 
обучению;вносит предложения по совершенствованию 
педагогического процесса в ДОУ содействует 
организации совместных с родителями (законными 
представителями) мероприятий в ДОУ -  родительских 
собраний, Дней открытых дверей и др.;вносит 
предложения по укреплению материально-технической 
базы ДОУ, благоустройству его помещений, детской 
площадки и территории силами родительской

37
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общественности

Методическая Определяет направления образовательной деятельности
служба ДОУ; рассматривает вопросы повышения квалификации

и переподготовки педагогических кадров ДОУ

б.Информационное обеспечение Программы

Информирование родителей о преобразованиях в ДОУ на сайте 
дошкольного учреждения.

7.Кадровое обеспечение.

В настоящее время в детском саду работает 29 педагогов, в том 
числе: 1 старший воспитатель, 1 инструктор по физической культуре, 2 
музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог.

Большая часть педагогов имеет высшее образование - 86 % , 14 % - 
имеют среднее специальное образование.

Распределение педагогов по стажу выглядит следующим образом:
- от 1 года до 5 лет -  9 чел. (31%);
- от 10 до 15 лет -  2 чел. (7%);
- от 20 и выше -  18 чел. (62%);

Несмотря на то, что в детском саду в достаточной степени представлены 
молодые педагоги и «стажисты», большинство педагогических работников 
находится в самом работоспособном возрасте - от 25 до 50 лет -16 чел. (55%). 
Высшую категорию имеет 48% педагогов (14 чел.), первую -  24% (7чел.), не 
имеют категории -  28% (8 чел.), звание «Почётный работник общего 
образования РФ» присвоено 3 педагогам, Почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ также награжден 1 педагогический 
работник ДОУ.

Таким образом, на данный момент особого внимания требует работа по 
развитию наставничества, обеспечению педагогов квалификационными 
категориями, трансформации их мышления и педагогического мировоззрения 
в условиях модернизации системы образования и перехода на ФГОС 
дошкольного образования. Уровень профессиональной компетентности 
педагогов уменьшился за счет молодых специалистов в кадровом составе
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ДОУ.

8. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 
рисками в ходе реализации программы.

В зависимости от источника возникновения могут возникнут риски:
- Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;
- Не достижение всех заявленных результатов;
-Форс-мажорные обстоятельства;
- Нарушение графика финансирования;
- Увольнение педагога, выход в декретный отпуск, уход на сессию и т.д.

План реагирования на риски

Риск Планирование реагирования на риски
Метод
реагирования

План предотвращения 

риска
Сдвиг сроков 
выполнения проектов 
Программы;

Выявление причин

Неверное определение 
и постановка целей

Рассмотрение целей 
Проекта и согласование 
его со всеми 
участниками

Внесение изменений в 
Проект корректировка 
целей

Конфликты участников Квалифицированный 
отбор педагогов в 
проекты, проведение 
мероприятий по 
командообразованию

Управление конфликтом, 
корректировка системы 
мотивации

Ошибки персонала Обучение
педагогов,
Систематический
контроль

Выявление и устранение 
причин

Уход специалистов Замена педагогов Индивидуальная работа с 
педагогами.
Корректировки в системе 
управления персоналом
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9. Ожидаемый результат

Преобразована развивающая предметно- пространственная среда в 
группах и на детских площадках в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
- Педагоги полностью отвечают требованиям Профессионального стандарта 
педагога.
-Вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию (до 86%);
-Все педагогические работники МБДОУ прошли повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку;
- Педагогами используются инновационные технологии в образовательном 
процессе дошкольников как эффективное средство повышения 
педагогической компетенции педагогов;
-Обеспечена возможность участия в педагогических чтениях 
конкурсах,проектах,выставках
- Реализован долгосрочный проект по воспитанию экологической культуры 
воспитанников,через ознакомление с обычаями и традициями адыгов « Мой 
дом природа»
-Модернизированна система взаимодействия с семьями воспитаннико, 
включенность родителей в образовательную деятельность детского сада 
-Обеспечен высокий уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) воспитанников качеством услуг ДОУ (85%)
-Высокий уровень вовлеченности родителей (законных представителей) в 
проекты ДОУ (70%)
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