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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 1  «Солнышко» с.Мишкино муниципального района 

Мишкинский район  Республики Башкортостан  на 2017 – 2019 г.г.  

1. Наименование 

программы 

Программа развития муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 1  «Солнышко» с.Мишкино 

муниципального района Мишкинский район  Республики 

Башкортостан  на 2017 – 2019 г.г.  

2. Заказчик 

Программы 

Муниципальное казѐнное учреждение «Отдел образования 

муниципального района Мишкинский  район РБ» 

3. Разработчик 

Программы 

Методический  совет   муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 1  «Солнышко» с. Мишкино 

муниципального района Мишкинский район  Республики 

Башкортостан 

4. Система контроля 

над реализацией 

Программы 

Внешняя –  МКУ Отдел образования  с. Мишкино; 

Внутренняя – администрация муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 1  «Солнышко» с.Мишкино 

муниципального района Мишкинский район  Республики 

Башкортостан 

5. Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 3 года 

 (с 2017 – 2019 г.г.)  

6. Начало реализации 

Программы 

Январь 2017 г. 

7. Окончание 

реализации 

Программы 

Декабрь 2019 г. 

8. Этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в три этапа: 

1 этап – январь – май 2017 г. Организационный – анализ 

имеющейся материально-технической базы, финансовой 

деятельности, психолого – педагогических условий, предметно 

– пространственной среды. Поиск условий для реализации, 

информационная подготовка кадров и начало выполнения 

Программы. 

2 этап – май – ноябрь 2019г. Внедренческий – апробация 

новшеств и преобразований, внедрение их в текущую работу 

МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино 

3 этап – декабрь 2019г. Аналитический – подведение итогов 

и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами 

по основным направлениям реализации Программы. 

9. Основания для 

разработки 

программы 

o Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, с 

дополнениями на 2013 год); 
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o Конституция Российской Федерации (от 25 декабря 1993 

года, с изменениями от 30 декабря 2008 года); 

o Конституция Республики Башкортостан (от 24 декабря 

1993 г.); 

o Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

o Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва) 

o Федеральный закон Республики Башкортостан от 

01.07.2013 года №696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049 -13 (постановление от 

15 мая 2013 г. № 26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13); 

o Устав МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино  

10. Основная цель 

Программы 

Построение инновационной модели образовательного 

пространства дошкольной образовательной организации, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.       

Планирование системы управленческих, методических и 

педагогических действий, необходимых для модернизации 

МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с. Мишкино 

11. Основные задачи 

Программы 

1. Обновление содержания образования и педагогических 

технологий; 

2. Обновление нормативной базы МБДОУ - детский сад №1 

«Солнышко» с.Мишкино  

3. Совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников, содействие 

повышению роли родителей (законных представителей)  в 

образовании ребенка дошкольного возраста; 

4. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива, развитие и 

обновление кадрового потенциала МБДОУ - детский сад №1 

«Солнышко» с.Мишкино  

5. Обновление предметно-пространственной развивающей 

среды и модернизация материально-технической базы МБДОУ 

- детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино  в соответствие с 

требованиями ФГОС дошкольного образования; 

6. Расширение границ и включение в образовательный 

процесс инновационных механизмов развития системы 

дополнительного образования детей в ДОУ; 
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7. Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

12. Важнейшие 

целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

o Реализация в МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино  ФГОС дошкольного образования; 

o Увеличение количества педагогов, имеющих высшее  

профильное образование 

o Увеличение численности  педагогов, повышающих свою 

квалификационную категорию; 

o Организация образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ДО; 

o Усовершенствование  работы «Службы ранней помощи», 

направленной на раннее  выявление отклонений развития 

ребѐнка; 

o Привлечение воспитанников к выполнению нормативных 

требований ГТО; 

o Проведение аттестации рабочих мест 

o Устранение нарушений предъявляемых требованиями по 

пожарной безопасности; 

o Соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13. 

o Удовлетворѐнность семей воспитанников услугами, 

которыми оказывает им ДОУ; 

o Развитие системы дополнительного образования; 

o Привлечение внебюджетных средств. 

13. Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджет, внебюджетные средства, 

спонсорская помощь 

14. Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

o Реализация в МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино ФГОС ДО. 

o Обновление нормативно - правовой базы ДОУ. 

o Построение новой модели образовательной деятельности, 

с включением всех участников образовательных отношений: 

o Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

o Внедрение современных форм работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

o Повышение уровня профессионализма педагогических и 

руководящих работников, с учетом требований  Профстандарта 

«Педагог» 

o Увеличение количества работников, имеющих высшее 

образование; 

o Непрерывная система повышения квалификации 

работников;  

o Создание предметно – пространственной развивающей 

среды, обеспечивающей реализацию требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (в том 
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числе для детей с ОВЗ). Создание условия для развития 

материально-технической базы образовательного учреждения; 

o Проведение аттестации рабочих мест; 

o Устранение нарушений предъявляемых требованиями по 

пожарной безопасности; 

o Соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13 

o Обеспечение функционирования системы 

дополнительного образования. 

o Информатизация образовательного процесса.  

15. Прогнозируемые 

риски при 

реализации 

Программы, 

возможные способы 

их предупреждения 

К числу возможных рисков при реализации Программы 

можно отнести следующие: 

o Группа риска, связанного с недостатками в управлении 

программой (вследствие изменения штатного расписания); 

o Группа риска, связанного с формальностью реализации 

задач программы (частая смена медико-педагогического 

персонала учреждения и его неготовность к работе в 

инновационном режиме, отток квалифицированных кадров в 

связи с переходом к новым моделям дошкольного образования, 

непонимание частью родителей (законных представителей) 

воспитанников целей и задач нововведений,  неготовность к 

внедрению информационных технологий, снижение кадрового 

потенциала); 

o Группа риска, связанного с финансовым обеспечением 

(снижение объемов бюджетного финансирования 

совершенствования предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы учреждения, нестабильность 

финансирования учреждения). 

Пути минимизации возможных рисков при реализации 

Программы: 

o Процесс развития МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино должен быть максимально открытым и 

информационно доступным для всех участников 

образовательной деятельности; 

o На I этапе реализации Программы и до построения 

эффективной системы управления всеми структурными 

подразделениями комплекса администрации МБДОУ - детский 

сад №1 «Солнышко» с.Мишкино необходимо проводить 

систематические встречи  педагогического коллектива с 

родительским активом. Непрерывно проводить работы по 

повышению профессиональной компетентности участников 

образовательной деятельности; 

16. Механизм 

реализации 

Программы 

Механизмом реализации программы развития МБДОУ - 

детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино является 

составляющий ее план деятельности. 

o Научно-методическое и организационное сопровождение 

реализации плана программы будет осуществлять  
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методический  совет, созданный из числа  педагогов. 

o Разработанная в Программе концепция развития МБДОУ 

- детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино будет использована 

в качестве основы при постановке тактических и оперативных 

целей при разработке годовых планов. 

o  Мероприятия по реализации проектов и программ 

включаются в годовой план работы образовательной 

организации 

o  Подведение итогов, анализ достижений, выявление 

проблем и внесение корректировок в программу будет 

осуществляться ежегодно на общем собрании трудового 

коллектива, рассматриваться на родительских собраниях. 

o Предполагается организация и проведение серии 

семинаров, способствующих психологической и практической 

готовности педагогического коллектива к деятельности по 

реализации проектов. 

o Обмен информацией о ходе реализации мероприятий 

Программы развития будет осуществляться через СМИ ДОУ 

(сайт), через проведение открытых мероприятий. 

Механизм реализации Программой базируется на анализе 

имеющейся ситуации в МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино, вычленении недостатков, выборе путей их 

устранения. 

Управление реализацией Программы осуществляет 

администрация МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино через координацию деятельности исполнителей.  

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий 

осуществляется ежегодно, по окончании учебного года.  

Методическим советом Программы составляются письменные 

отчѐты, делается анализ еѐ  выполнения, выносятся 

рекомендации, вносятся коррективы в еѐ содержание. 

Информация о реализации Программы за определѐнный 

период представляется на обсуждение общего собрания 

трудового коллектива. 

Реализация Программы позволит повысить качество и 

обеспечить условия получения образовательных услуг для всех 

категорий семей и воспитанников, не зависимо от социального 

и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях 

инновационного режима развития МБДОУ - детский сад №1 

«Солнышко» с.Мишкино 

 

 

 

 



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сада комбинированного вида № 1 «Солнышко» с. Мишкино 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан (далее – ДОУ») 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и является управленческим 

документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное 

образование как новый уровень общего образования в России, тем самым определяет 

значимость системы дошкольного образования.  

Статья 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 

образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно.  

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу.   

Программ, как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания.  

Программа, как проект перспективного развития ДОУ призвана:  

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

  консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного 

учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по 

направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, 

результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования.  

Внедрение Программы развития способствует взаимодействию детей дошкольного 

возраста с окружающим миром и его познания через использование развивающих 

образовательных технологий и методик, удовлетворению социального заказа родителей, 

школы, учитывая требования ФГОС ДО. Необходимость введения данной программы, 

также обусловлена пересмотром содержания образования в  ДОУ, разработкой и 

внедрением новых подходов педагогических и здоровьесберегающих технологий, с 

помощью которых можно организовать физическое воспитание в ДОУ таким образом, 

чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему 
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использовать резервы  своего организма для сохранения, укрепления здоровья и 

повышения его уровня, использование нетрадиционных приемов для мотивации к 

здоровому образу жизни, использование ИКТ для более наглядной демонстрации 

преимущества здорового образа жизни.  

Программа создана с учетом запросов родителей (законных представителей), 

рекомендаций зональной психолого-медико-педагогической комиссии г.Бирска и социума 

на дошкольное образование воспитанников в МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино. Мониторинг запросов родителей (законных представителей) в сфере 

образования показал, что родители (законные представители)  предпочтение отдают 

программам подготовки детей к школьному обучению, а не формированию у них 

компетентностей и личностных качеств. Недостаточная информированность родителей о 

современных целях и вопросах дошкольного образования определяют использование 

новых форм взаимодействия  ДОУ и семьи, в реализации программы. Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей (законных 

представителей), являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические 

семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с 

родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно большая часть 

родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались запросы 

родителей (законных представителей), интересы детей, профессиональные возможности 

педагогов.  

Ценность Программы развития МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино 

направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, на успешную адаптацию ребенка в подвижном социуме, на 

личностно – ориентированную модель организации педагогического процесса, на 

развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и 

педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей.  

Программа развития носит инновационный характер и направлена на развитие 

образовательного учреждения, достижения результатов деятельности образования к 

потребностям ребенка.  

Программа развития на 2017 - 2019 год является продолжением Программы 

Развития МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино на 2013-2017 годы». 

Авторы Программы развития МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино 

оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в содержание документа с 

учетом возможных законодательных изменений, финансовых корректировок и на основе 

ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию учреждения.  
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Информационная справка 

 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1  «Солнышко» с.Мишкино муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан, функционирует с  06 июня  1976 г.  

Юридический и фактический адрес: 452340,  Республика Башкортостан, 

Мишкинский район, с.Мишкино, ул.Спортивная,11. 

 Телефоны: (83479) 2-10- 41   

МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с. Мишкино осуществляет образовательную 

деятельность на основании Устава (от 20.03.2012г.) и Лицензии №1621 от 21 ноября     

2012 г., действующей бессрочно. 

Основными целями МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино на данном 

этапе являются: создание условий для развития воспитанника, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 

 Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных для 

воспитанников видов деятельности. . 

Основные задачи работы МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино на 

текущий момент: 

 Создание условий для полно физического, интеллектуального и личностного 

развития воспитанников. 

 Реализация    Образовательной программы МБДОУ - детский сад №1 

«Солнышко» с.Мишкино 

 Формирования общей культуры личности воспитанников, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

патриотических, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности воспитанника, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 Повышение уровня общественной значимости учреждения, поиск новых 

эффективных форм взаимодействия воспитанников, общественности с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями науки и культуры, упрочнение 

принципа открытости учреждения. 

 Совершенствование материально-технической базы педагогического 

процесса. 

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников; 
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  Создание необходимых условий для выявления и коррекции речевых 

нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи. 

 

МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино – многофункциональное 

учреждение для 6 групп общеразвивающей направленности, с общим количеством 

воспитанников 133. 

Возрастной состав воспитанников.  

  

 
 

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу: 

 1 группа для воспитанников раннего возраста 1,5-3 лет; 

 5 групп для воспитанников дошкольного возраста 3 – 7 лет, в том числе 2 из 

них группы   для детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Срок освоения воспитанниками образовательной программы: 

  

 для воспитанников группы раннего возраста (1,5 - 3 лет) - 5 лет; 

 для воспитанников младшей группы (3 - 4 года) - 4 года; 

 для воспитанников средней группы (4 - 5 лет) - 3 года; 

 для воспитанников старшей группы (5 - 6 лет) - 2 года; 

 для воспитанников подготовительной группы (6 - 8 лет) - 1 год 

 

Группы здоровья воспитанников 
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Национальный состав воспитанников 

 

 
 

Режим работы с понедельника по пятницу с 8.00 – 18.00 (5 дней в неделю). 

Выходные – суббота, воскресенье. 

Работа Учреждения велась в соответствии планом перехода на Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  №1 «Солнышко» с.Мишкино разрабатывает, апробирует и 

внедряет новые методы педагогической и психолого-педагогической работы. 

Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 

Наряду с воспитателями, во взаимодействие с воспитанниками включены: 

 педагог-психолог; 

 2 учителя-логопеда 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель. 

За годы существования МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино в 

коллективе сложились следующие традиции: 

 Ежегодные поздравления ветеранов в «День пожилого человека»  

 Ежегодные поздравления ветеранов педагогического труда в День 

работников дошкольного образования 

 Организация юбилея детского сада.  

 Созданы традиции, полноценное пространство и система комплексного сопровождения 

индивидуального развития воспитанника. Насыщенное и безопасное развитие и 

существование воспитанников, взаимодействие взрослого и воспитанника в 

образовательном пространстве, приоритет развивающих и воспитательных задач 

способствуют успешной социализации воспитанников и закладывают у них основы 

общечеловеческих знаний.   
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1.2 ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с. Мишкино 

I. Реализация в МБДОУ - детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино ФГОС ДО. 

Анализируя условия реализации ФГОС ДО необходимо отметить,  что образовательная 

деятельность строиться на основании Образовательной программы, разработанной 

МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с. Мишкино самостоятельно. При составлении 

основной общеобразовательной  программы  использовалась методическая литература, 

которая соответствует требованиям ФГОС. 

            Исходя из вышесказанного, в планирование образовательной деятельности 

включаются следующие разделы: 

1. Организация деятельности в режимных моментах 

2. Совместная деятельность взрослого и детей направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и социализации. 

3. Организованная образовательная деятельность. 

4. Организация предметно-пространственной развивающей среды для поддержки 

детской инициативы  (уголки самостоятельной активности) 

5. Поддержка индивидуальности ребенка 

6. Работа с родителями. 

Планируя образовательную работу, охватываем все  образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательно развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое; 

Физическое развитие. 

Образовательное пространство помещений оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

В соответствии ФГОС организованная образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской и др.)  или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется самостоятельно в зависимости от возраста детей, уровня освоения 
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общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

Тематические игровые центры дают детям возможность самостоятельного выбора 

материалов и, соответственно, области познания. Различные темы, масштабные задания 

(проекты) также должны учитывать интересы детей и могут быть связаны с 

определенными центрами. Интерьер группы должен быть организован таким образом, 

чтобы детям был предоставлен достаточно широкий выбор центров и материалов. 

 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

 

 

Выявленные проблемы 

 

Возможные пути решения 

 Отсутствие 

методических комплектов, 

соответствующих ФГОС ДО 

 Отсутствие 

современной предметно-

пространственной среды 

 Слабое развитие 

межведомственного и сетевого 

взаимодействия 

 Подбор методических комплектов, 

соответствующих ФГОС ДО; разработка 

самостоятельных конспектов образовательной 

деятельности; 

 Оснащение предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО; 

 Развитие межведомственного и сетевого 

взаимодействия. 

 

Проведенный выше анализ результатов деятельности коллектива МБДОУ -детский 

сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино показал необходимость дальнейшей организации 

деятельности в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. 

II. Нормативно-правовое обеспечение. 

Мониторинг нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения 

показал, что МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПином 2.4.1.3049-13, Уставом.  

Деятельность учреждения регламентируется постановлениями, приказами и 

распоряжениями учредителя; локальными актами учреждения; приказами и 

распоряжениями руководителя ДОУ. 

 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения.  

 

 Несвоевременное обновление 

документации с учетом изменений в 

нормативных документах различных 

уровней 

 Своевременно обновлять документы с 

учетом изменений в нормативных 

документах различных уровней. 
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III. Построение новой модели образовательной деятельности, с включением 

всех участников образовательных отношений. 

        Характеристика социума. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 1 «Солнышко» с. Мишкино расположен в центральной части 

с.Мишкино, что позволяет тесно взаимодействовать с: 

- с культурными заведениями села (Дворец  культуры, детская модельная 

библиотека, ФОК, Детская школа искусств;)  
- образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования 

(МБОУ Лицей  №1, МБДОУ - детский сад № 3 «Ласточка», ДЦЮТ «Путник»);  
- социальными объектами (продуктовые, промышленные магазины, аптеки, 

парикмахерские,   почта, сбербанк, автовокзал, стоматология, пожарная часть, полиция,   
жилой массив (двухэтажные дома, частные дома)  

Социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 
воспитанников ДОУ.  Педагоги имеют возможность знакомить воспитанников с 

социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. 
Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности, формирует определенные представления о близких и 
конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет 

интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы; потребности в физическом 
развитии и дает возможность приобщать воспитанников к национальной культуре 

Башкортостана.  
Сетевое взаимодействие: 

 детская поликлиника,   зональная ПМПК г. Бирска,  МБОУ Лицей №1, Дворец  
культуры, Детская модельная библиотека,  ДЦЮТ «Путник» 

 

Анализ результатов деятельности МБДОУ- детский сад №1 «Солнышко» 

с.Мишкино в образовании воспитанников. 

Проведение анализа результатов деятельности МБДОУ - детский сад №1 

«Солнышко» с.Мишкино в настоящее время является очень сложной проблемой, 

поскольку с внедрением федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования требуется обновление всего процесса образования и перевод его на 

качественно другой уровень. 

В этой ситуации, исходя из заложенных в стандарте направлений развития 

воспитанника, требуется анализ деятельности по пяти направлениям: 

 Физическое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

Силами коллектива ДОУ обеспечивается  сохранность здоровья воспитанников. 

Показатели заболеваемости в течение последних трех лет не имеют тенденции к 

увеличению. 
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Показатели заболеваемости по ДОУ 

 

Однако, представленные цифры свидетельствуют о том, что не все воспитанники 

являются абсолютно здоровыми, почти каждый ребенок имеет соматическое заболевание.  

Воспитанники постоянно принимают активное участие в соревнованиях, эстафетах, 

спортивных играх. 

Традиционно в МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино проводятся 

дни здоровья, зимний и летний спортивные праздники, сабантуи, развлечения «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и т.д.  

Физкультурные занятия проводятся согласно  расписания организованной 

образовательной деятельности  3 раза в неделю, ежедневно   утренняя гимнастика, по 

понедельникам -  ритмопластика.                                   

Воспитанники  ежедневно совершают прогулки; выходят на экологическую тропу. 

Ежегодно в МБДОУ -детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино организуются 

«Неделя здоровья», «Всемирный день инвалида, я вырасту здоровым».   

 Безболезненно проходит кризис трех лет и адаптационный период при 

поступлении в детский сад. 

Познавательное развитие.  

В рамках познавательного развития педагогами МБДОУ - детский сад  №1 

«Солнышко» с. Мишкино разрабатываются тематические проекты, проводятся опыты, 

эксперименты, познавательная образовательная деятельность, чтение энциклопедий,  

экскурсии и т.д. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Особое  внимание  педагогами МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко»                             

с. Мишкино уделяется  созданию социокультурной среды, соответствующей 

индивидуальным, возрастным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников, обеспечивающей интеллектуальное и личностное развитие детей. 

Педагоги оказывают содействие  в социализации детей на основе организации игровой 

деятельности. Немаловажное значение уделяется умению воспитанника аргументировать 

свою точку зрения. 

Речевое развитие. 

Наиболее сложная сфера развития. Педагоги используют различные формы 

деятельности, для активизации и обогащения словаря, коррекции речи воспитанников: 

образовательная деятельность, игровая деятельность, чтение художественной литературы, 

праздники и т.д. 
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Художественно – эстетическое развитие. 

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей воспитанника. 

Предоставляется возможность для самовыражения, фантазирования. На занятиях музыкой 

воспитанники учатся выражать свои чувства, танцевать, петь, а в старшем возрасте играть 

на музыкальных инструментах, придумывать свои собственные танцы, песни. 

На занятиях художественной деятельности воспитанникам предоставляется 

возможность побыть художниками, творцами. Именно этот раздел им наиболее интересен. 

Зона творчества в течение дня никогда не пустует. Там постоянно находятся маленькие 

художники. 

Национально – региональный компонент. 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к 

родному краю, селу. Воспитанники ходят на экскурсии, посещают  краеведческий музей, 

знакомятся с культурой и историей родного села. 

В группах организована предметно – пространственная среда, отражающая 

специфику местности, культуру народа, особенности воспитанников, посещающих 

детский сад. 

Образовательный процесс в МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с. Мишкино 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности; в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности воспитанников, а также в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников родителями (законными представителями). 

Образовательный процесс в ДОУ носит комплексный характер, и способствуют 

формированию интегративных качеств воспитанников ДОУ.  

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, 

цикличностью прохождения программного материала с последующим усложнением в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с воспитанниками планируется с учѐтом их возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей. 

Положительная динамика в развитии воспитанников ДОУ обеспечивается за счѐт 

использования педагогами эффективных образовательных технологий, учѐта 

индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. 

 

Результаты социологического исследования семей воспитанников. 

Всего семей – 133                                               

          Всего родителей – 252 

Тип семьи 
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Возрастной ценз 

 

 
 

Место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный статус родителей 
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Родители, активно участвующие в управлении 

 МБДОУ- детский сад  №1 «Солнышко» с. Мишкино, мероприятиях, 

образовательном процессе 

 

Участие воспитанников в конкурсах. 
 

Участие воспитанников в районном конкурсе детского творчества 

«Золотой микрофон» (2014) 

 

Номинация Результат участия Кол-во участников 

Вокал-соло II место 1 

Народный танец III место 8 

 
Участие воспитанников в конкурсах на уровне района 

 

Название конкурса Итоги  Кол-во участников 

Кросс нации         2014 

                              2015 
                              2016 

I место 

I место 
- 

3 

2 

 
Анализ участия воспитанников в районном конкурсе детского творчества  

«Солнечный зайчик» 

 

 

Номинация 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 
Результат 

участия 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

кол-во 

участников 

Результат 

участия 

кол-во 

участников 

Вокал-соло II место 1 III место 1 участник 1 

Художественное 

слово 

III место 1 - - II место 1 

Вокальный 

ансамбль 

- - II место 10 III место 12 

Народный танец II место 12 - - - - 

Эстрадный 

танец 

- - II место 12 II место 9 

 

Участие воспитанников в конкурсах на уровне РБ 

 

Название конкурса Итоги  Кол-во участников 

Интернет-конкурс 

Птицы Башкирии   (2016)  

 

участники 

 

2 
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Участие воспитанников в конкурсах на  всероссийском уровне 

 

Название конкурса Итоги  Кол-во участников 

2014 год 

 Всероссийская 
Интеллектуальная игра  

  «Я Первоклассник -2014» 
(6-7 лет) 

 

 
I место 

  

 

 
 9  

Звѐздочка большой 

величины (3-4 лет) 

I место 

участник 

1 

1 

Маленький Всезнайка  

(5-6 лет) 

II место  

 

6 

Всероссийская 
Литературная викторина-

2014 

II место 
III место 

участник 

1 
5 

6 

2015 год 

Всероссийская викторина 
«Любознайка» 

 

I место 
II место 

III место 
участник 

  

16 
8 

6 
6 

 

Международный детский 
творческий конкурс 

«Подарок маме» 

I место 

II место 
III место 

участник 

10 

13 
14 

8 

2016 уг.год 

Всероссийский 
математический конкурс 

«Пифагорик» 

I место 

II место  
III место 

28 

16 
1 

Всероссийский творческий 
конкурс «Новогодний 

снеговик» (2-3 лет) 

I место 
II место  

III место 

2 
3 

7 

 

Анализ участия воспитанников ДОУ в конкурсах (в сравнении за 3 года) 

 

Уровень  2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Район  26 25 23 

РБ - - 2 

РФ 29 81 57 

 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

 

Выявленные проблемы 

 

Возможные пути решения 

 наличие в ДОУ детей 

«группы риска». 

 ввести в работу с воспитанниками 

эффективные технологии (здоровье сохраняющие, 

здоровье укрепляющие в гармоничном сочетании 

с педагогическими технологиями); 

 совершенствовать, корректировать 

индивидуальные образовательные маршруты с 

учѐтом динамики развития ребѐнка и 

возможностей МБДОУ-детский сад  №1 
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«Солнышко» с.Мишкино 

 наличие в МБДОУ-детский 

сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 

воспитанников, имеющих 

проблемы в социально – 

коммуникативном развитии, 

формировании социально-

адаптивного поведения; 

 наличие МБДОУ-детский 

сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 

родителей (законных 

представителей) с 

потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания 

и развития их детей, с пассивным 

отношением к участию в 

интерактивных мероприятиях, в 

управлении ДОУ; 

 

 совершенствовать работу педагогического 

коллектива (искать эффективные формы) по 

развитию у воспитанников коммуникативных 

навыков, интеллектуальных способностей, 

умений самостоятельно усваивать знания и 

способы деятельности для  решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и 

самим собой, способностей предлагать 

собственный замысел и самостоятельно 

воплощать его в продуктивной деятельности; 

 осуществлять поиск эффективных путей 

взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями (законными 

представителями) воспитанников, привлечение их 

к совместному процессу образования 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.) 

 

 Проведенный выше анализ результатов деятельности коллектива МБДОУ - 

детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино показал необходимость построения модели 

образовательной деятельности с включением всех участников образовательных 

отношений. 

IV. Повышение уровня профессионализма педагогических и руководящих 

работников, с учетом требований к кадровому обеспечению 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от 

педагогов высокого уровня профессионально – педагогической компетентности. 

 МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 

 Заведующий: Саетгареева Альбина Маратовна 

 Старший воспитатель:  Карамова Ирина Фаритовна 

 Детский сад укомплектован кадрами на 100%.  

 Количество педагогов всего –  15. Из них: старший воспитатель – 1, воспитатели – 9, 

музыкальный руководитель – 1, инструктор по физической культуре – 1, учитель-логопед 

– 2, педагог-психолог – 1 

 

 

 

 

 



22 
 

Уровень образования педагогов и специалистов  

МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 

 

 
 

 

Показатели аттестации педагогов и специалистов   

МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 
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Существенную помощь в осуществлении образовательного процесса оказывают 

помощники воспитателя - 7 штатных единиц. 

Благоприятный микроклимат и гибкая кадровая политика руководителя детского 

сада обеспечивают стабильный, профессиональный, работоспособный педагогический 

коллектив. 

Коллектив педагогов ДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить 

его способности.  Цель педагогов – сохранить это и развить личностный потенциал 

дошкольников. Педагоги активно работают, ищут новые подходы формирования 

эмоциональной культуры, исполнительских способностей, развитию и расширению 

кругозора воспитанников. Педагоги разрабатывают интересные направления 

педагогической деятельности, проводят кружковую работу.  

Педагогический коллектив ведет активное сотрудничество с социальными 

институтами микрорайона, широко использует в своей педагогической деятельности опыт 

отечественных педагогов, продолжает внедрять в повседневную деятельность 

инновационные технологии и методики образования.  Изучение, обобщение и 

представление передового педагогического опыта коллектива дошкольного учреждения 

ведется на высоком уровне: изучается и обобщается, накапливается и используется в 

практике данного учреждения. 

 

Участие работников ДОУ в педагогических конкурсах на уровне района 

 

Название конкурса Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Итоги Кол – во 

участников 

Муниципальный этап XXII 

Всероссийской акции 
«Спорт -  альтернатива 

пагубным привычкам» 
 

 Методическая выставка 
дошкольных ОУ 

 
Лучшее портфолио 

 
 

 

  2014 

 
 

 
 

2015 
2016 

 
2015 

2016 
 

 

I место 

 
 

 
 

I место 
I место 

 
I место 

I место 
 

 

2 

 
 

 
 

1 
1 

 
1 

1 
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Лучшая папка-передвижка, 

посвящѐнная ко Дню 
дошкольного работника 

 
Воспитатель ДОУ 

2014 

2015 
2016 

 
2015 

2016 

II место 

I место 
II место 

 
II место 

I место 

1 

1 
1 

 
1 

1 

 
Участие работников ДОУ в педагогических конкурсах на уровне РБ 

 
Название конкурса Место проведения Сроки 

проведения 
Итоги Кол – во участников 

Профессиональный 
педагогический 

конкурс «Педагог 21 
века» (Мероприятия 

для детей) 
 

Профессиональный 
педагогический 

конкурс «Педагог 21 
века» ( РППС) 

 
Воспитатель года 

Республики 
Башкортостан 

  
2015 

 
 

 
 

 
2015 

 
 

 
2016 

 
II место 

 
 

 
 

 
I место 

 
 

 
участник 

 
1 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
Участие работников ДОУ в педагогических конкурсах на уровне РФ 

 

Название конкурса Место 

проведения 
Сроки 

проведения 
Итоги Кол – во 

участников 

Интернет – конкурс 

«Лучшая авторская 
публикация» 

 
Интернет – конкурс 

«Лучшая авторская 
публикация» 

 
 Всероссийский 

конкурс «Конспект 
НОД по нравств.-

патриот.воспитанию» 
 

 Всероссийский 
творческий конкурс  

«Рассударики» 
 

Всероссийский 
конкурс для 

педагогов 
«Лучшая авторская 

публикация» 
 

  2014 

 
 

 
 

2015 
 

 
2015 

 
 

 
 

2015 
 

 
 

2015 

Диплом 

I степени 
 

 
Диплом 

I степени 
 

 
Участник 

 
 

 
 

III  место 
 

 
 

Диплом 
I степени 

 

1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
 

1 
 

 
 

1 
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В коллективе есть резерв для повышения квалификационной категории. В 

ближайшие 3 года планируется значительное увеличение числа педагогов и специалистов 

на первую категорию, с первой квалификационной категорией на высшую 

квалификационную категорию. 

На данный момент у 5 педагогов отсутствуют высшее профильное образование. 

Следовательно, необходимо рекомендовать им поступление в ВУЗы для получения 

профильного высшего образования или курсы переквалификации. 

 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

 отсутствие у педагогов 

высшего педагогического 

образования; 

 наличие в ДОУ педагогов, 

в деятельности которых 

сохраняется чисто формальная 

ориентация на  развитие у 

воспитанников  знаний, 

умений и навыков и 

отсутствует выраженная 

направленность на 

инновационные подходы в 

образовании воспитанников; 

 отсутствие у некоторых 

педагогов опыта и желания 

работы  в творческих группах, 

в создании эффективных 

педагогических проектов в 

работе с детьми. 

 направить воспитателей в ВУЗы для получения 

высшего педагогического образования или курсы 

переквалификации; 

 создать условия для успешной аттестации и 

увеличения числа педагогов и специалистов с высшей, 

первой квалификационной категорией, соответствие 

занимаемой должности и  полное исключение педагогов 

без категории;  

 создать условия для стабильной работы 

педагогического коллектива в режиме инновационного 

развития; 

 профессионально и эффективно использовать в 

работе современные технологии; 

 организация системы по непрерывному повышению 

квалификации и самообразованию; 

 организовать мероприятия, способствующие 

повышению педагогической компетентности 

помощников воспитателей. Направление на курсы 

повышения квалификации. 

 

Анализ структуры управления  

МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 
 

Деятельность МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино выстроена в 

соответствии с Уставом, Образовательной программой, Программой развития. 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

 

I блок -    общественное управление: 

Общее собрание трудового коллектива – принимает новые редакции Устава 

Учреждения, заключает коллективные договора, утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка, вносит предложения в части материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению здоровья 

детей и работников Учреждения. 

Педагогический совет – утверждает планы работы Учреждения, направления 

образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные программы, принимает 
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решение об участии учреждения в инновационной и экспериментальной деятельности, 

организует распространение педагогического опыта. 

Общее родительское собрание – принимает решение о содействии руководству 

МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и 

проведении массовых воспитательных мероприятий, в оказании спонсорской помощи 

детскому саду. 

 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую структуру: 

 

I уровень - заведующий детским садом.  

 

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесѐнные к компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, 

социально-психологические условия для реализации функции 

управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в МБДОУ- детский сад  

№1 «Солнышко» с.Мишкино, утверждает стратегические документы (Образовательную 

программу, Программу развития и другие). 

Объект управления заведующего – весь коллектив дошкольной образовательной 

организации. 

 

II уровень – старший воспитатель,     заведующий хозяйственной частью. 

 

Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

 

III уровень - воспитатели, специалисты. 

 

Организуют образовательный процесс,  создают условия для успешного и 

качественного образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с 

родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  

 

            IV уровень – обслуживающий персонал 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

МБДОУ- детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 

 

 

 

 

МБДОУ Детский сад №277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

 пассивный характер 

родителей (законных 

представителей) в управлении 

МБДОУ - детский сад №1 

«Солнышко» с. Мишкино; 

 

 активизировать работу общих и групповых 

родительских собраний; внедрить нетрадиционные 

формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

 

 

 МКУ «Отдел образования  с. Мишкино муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан» 

I блок    Общественное 

управление 

II блок   Административное         

управление 

Общее собрание трудового 
коллектива 

 Педагогический совет 
 

 МПС (медико-

педагогические совещания) 

 

 Творческие, рабочие группы 

Родительский комитет 
Воспитанники и их 
родители (законные 

представители) 

1 уровень 
Заведующий МБДОУ 

детский сад № 1  

2 уровень 

Старший воспитатель 
Завхоз 

 

3 уровень 

Воспитатели, специалисты 

МБДОУ- детский сад №1 «Солнышко» с. Мишкино  

4 уровень 

Обслуживающий персонал 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Администрация муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 
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V. Создание предметно – пространственной среды, обеспечивающей реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (в том числе для детей с ОВЗ).  Создание условия для 

развития материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

Бытовые условия в групповых помещениях  и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН  2.4.1.304913. 

 

      Анализ базовых пространств в МБДОУ -детский сад  №1 «Солнышко с.Мишкино 

 

помещение вид деятельности участники 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

утренняя гимнастика музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели, воспитанники 

ритмическая гимнастика музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

воспитатель, воспитанники 

НОД 

 фронтальные 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели, воспитанники 

 развлечения 

 досуги 

 праздники 

Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели, воспитанники 

 

 выставки 

Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатель, воспитанники 

 родительские 

собрания 

 

Администрация детского сада, 

воспитанники, педагоги, родители 

(законные представители) 

 

 

 

Кабинет 

психолога 

НКОД 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

  

Педагог-психолог, старший воспитатель, 

воспитанники, родители (законные 

представители) 

 планирование 

 коррекционная 

работа 

 диагностика 

 консультирование 

 

 Педагог-психолог, старший воспитатель, 

воспитанники, родители (законные 

представители), педагоги ДОУ. 
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Методический 

кабинет 

 консультации 

 работа с литературой 

 разработка 

методической продукции 

 педсоветы 

 педчтения 

 консультации 

 выставки 

 научно-методические 

встречи 

Старший воспитатель, педагоги ДОУ, села 

и района, родители (законные 

представители) 

 ПМП консилиум Члены комиссии, ребѐнок, родители 

(законные представители) 

 
Логопедический 

кабинет 
 

НКОД 

 подгрупповые 

индивидуальные 

Учитель-логопед, старший воспитатель, 
дети возрастной речевой группы, 

 планирование 

 диагностика 

 консультирование 

Учитель-логопед, старший воспитатель, 
дети возрастной речевой группы, 

родители (законные представители) 

Кабинет 
Службы ранней 

помощи 

 диагностика 

 индивидуальное 

консультирование 

Педагог-психолог, учителя-логопеды, 
дети, родители (законные представители), 

старший воспитатель 

 

Материально-техническая база МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино  

в 2015-2016уч.г. пополнилась игрушками, дидактическими пособиями, новой 

методической литературой, детской мебелью. 

 

Пополнение 

материальной 

базы 

Приобретены: 

1) Игрушки; 

2) Методическая литература; 

3) Игровая мебель; 

 

Проведены 

ремонтные 

работы 

 

 

 

 

 

 

- косметический ремонт музыкального зала; 

- оборудование комнаты для хранения спортинвентаря; 

- косметический ремонт кабинета логопеда; 

- открыт кабинет Службы ранней помощи 

- установлены  пластиковые окна в музыкальном зале, в I речевой 

группе (в группе и спальне, в кабинете учителя-логопеда), во II 

речевой группе (в группе); 

-  оформление территории ДОУ; 

- косметический ремонт групповых комнат, раздевалок, спальных 

помещений, коридоров, дополнительных помещений; 

- капитальный ремонт по замене электричества и водоснабжения 
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Развивающая предметно - пространственная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

Оборудование основных помещений МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» 

с.Мишкино в соответствии с основными направлениями развития воспитанников 

 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия  

и специальное оборудование 

• Физическое  

• развитие 

Физкультурный зал • Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий 

Групповые 

помещения  

• Центры двигательной активности, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок:  

Медицинская 

комната, 

процедурный 

кабинет, 

изолятор 

Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 

тонометр,  

Комплекс для 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур на 

территории 

Площадка для  оздоровительной гимнастики и 

дыхательных тренировок, физкультурных 

занятий, спортивных праздников и т.д. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, 

магнитофон,  видео -   и   аудиотека 

Холлы и 

коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, 

мультимедийное оборудование, диски и 

другие носители со специальными 

программами 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-

ролевых игр и др.  
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Познавательное и 

речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

 

 

Центры познавательного и речевого развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

уголки сказок, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по 

произведениям детских писателей, русских 

народных сказок, фольклорных произведений    

Логопедические 

кабинеты  

Зона коррекции звукопроизношения, зона 

развития мелкой моторики, зона развития 

лексико – грамматической стороны речи, зона 

ТСО (технических средств обучения), зона 

развития речевого дыхания, зона развития 

фонематического слуха и звукового анализа и 

синтеза, информационная зона  

Методический 

кабинет 

Методическое обеспечение: художественная 

литература для детей, литература для 

педагогов и родителей,  пособия для занятий, 

дидактический материал. 

Технические средства обучения: 

музыкальный центр, фонотека, аудио - 

видеотека, медиатека 

Территория ДОУ Экологическая тропа, цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты 

Холлы и 

коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный зал Мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр, детские инструменты, 

методический и дидактический материал 

 

Планирование образовательной деятельности, условия для ее осуществления 

курирует методическая служба детского сада. Методический кабинет является центром 

практической и инновационной деятельности, оформлен в соответствии с необходимыми 
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требованиями. Материал подобран и систематизирован по следующим разделам: 

нормативные и инструктивные материалы; методическая и справочная литература; 

детская художественная литература; методические материалы, рекомендации. Кабинет 

работает систематически и эффективно, педагоги постоянно пользуются его услугами. 

Библиотечный и учебно-методический фонд формируется в соответствии с ФГОС 

ДО. На базе ДОУ функционирует многофункциональный кабинет, оснащенный 

медиатекой для взрослых и детей. 

Материально-техническое обеспечение образовательной работы ДОУ 

соответствует рекомендациям органов управления образованием; образовательный 

процесс осуществляется на высоком уровне с применением всех необходимых материалов 

и оборудования. 

Предметно-пространственная среда соответствует реализуемым программам и 

технологиям; выстроена с учетом половозрастных особенностей воспитанников с 

соблюдением СанПиН; оснащение и оборудование групповых помещений и помещений 

ДОУ соответствует принципам построения развивающей среды. Педагогами разработаны 

авторские методические, дидактические пособия и материалы; продукты деятельности 

детей представлены в интерьере групп и помещений ДОУ. 

Несмотря на то, что сделано многое, актуальным остаѐтся вопрос финансирования. 

Деятельность учреждения ведется в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности на текущий учебный год. По итогам года публикуется отчет об освоении 

средств бюджета. 

 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения.  

 недостаточное наполнение 

предметно – пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 ограниченные бюджетные 

средства для эффективной 

деятельности МБДОУ - детский сад  

№1 «Солнышко» с.Мишкино 

 обновление и дополнение предметно – 

пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 дополнительное финансирование для 

эффективной деятельности МБДОУ - детский сад  

№1 «Солнышко» с.Мишкино. Привлечение 

внебюджетных средств за счет развития сети 

дополнительного образования. 

 

VI. Обеспечение функционирования системы дополнительного образования 

 

Дополнительные образовательные услуги (кружки) интегрируются с реализуемой 

детским садом основной образовательной программой для расширения содержания 

базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка.  

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях 

дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 
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Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения.  

   Отсутствие системы 

дополнительного образования. 

 

 Изучение опыта работы образовательных 

организаций по оказанию дополнительных услуг, 

приведение нормативной документации в 

соответствии с действующим законодательством, 

создание системы оказания дополнительных услуг. 

 
 

VII. Информатизация образовательного процесса 

 

        Одно из важнейших направлений развития системы образования в МБДОУ -  детский 

сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино является информатизация образовательного процесса. 

Свою деятельность по внедрению ИКТ в педагогический процесс мы организовали 

по следующим направлениям:  

1. Использование ИКТ при организации образовательного процесса с детьми: 

подбор дополнительного познавательного материала (мультимедийные разработки и 

презентации), знакомство со сценариями праздников и других мероприятий (интернет-

ресурсы); подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы; использование компьютера в делопроизводстве группы, создании различных баз 

данных. 

2. Использование ИКТ в процессе взаимодействия с родителями: 

Подбор дополнительного познавательного материала для повышения 

педагогической компетенции у родителей (к презентациям на родительские собрания, 

информацию на стенды и в папки-передвижки); материалов по различным направлениям 

деятельности, создана медиатека. 

Создание сайта ДОУ – презентация видео, фото отчетов о жизни детского сада, 

информирование родителей о происходящих событиях, получение информации в форме 

советов. 

3. Обмен опытом в педагогическом сообществе: обмен опытом; знакомство с 

периодикой, наработками других педагогов; проведение мастер-классов по созданию 

презентаций и т.д. 

В дальнейшем планируем проведение образовательной деятельности с 

использованием интерактивной доски, организация кружка «Компьютерная азбука», 

приобретение модульного интерактивного стола, проведение мастер-классов для 

педагогических работников «Создание электронных дидактических игр», «Создание 

интерактивных физкультминуток». 

Ожидаемый результат работы: повышение эффективности образовательного 

процесса, мотивации ребенка к самостоятельной познавательной деятельности 

посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий в ДОУ, 

повышение профессиональной компетентности педагогов в области ИКТ-технологий. 

Технические средства обучения ДОУ: компьютер – 2, ноутбук -1 ( два с выходом в 

интернет);  музыкальный центр – 1;  ; копировальная и печатная техника - 4,                 

мультимедиа -1. 
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Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения.  

 Отсутствует единая локальная 

сеть интернет; 

 Недостаточное количество 

компьютеров; 

 Недостаточное количество 

проекторов и ноутбуков. 

 Отсутствие интерактивной 

доски и интерактивного стола 

 Проведение единой локальной сети. 

  Приобретение необходимого количества 

компьютеров и проекторов. 

 Приобретение интерактивной доски и 

интерактивного стола 

 

Таким образом, анализ актуального состояния учреждения на момент составления 

Программы развития позволяет нам выделить проблемы функционирования учреждения и 

риски, которые могут подстерегать коллектив детского сада в процессе реализации 

программы развития. 

Следовательно, проблему, стоящую перед МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» 

с.Мишкино можно сформулировать как необходимость модернизации Учреждения по 

следующим направлениям: 

1. Реализация в МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино ФГОС ДО. 

2. Обновление нормативной базы МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» 

с.Мишкино. 

3. Построение новой модели образовательной деятельности, с включением всех 

участников образовательных отношений.  

4. Повышение уровня профессионализма педагогических и руководящих 

работников, с учетом требований к кадровому обеспечению.  

5. Создание предметно – пространственной среды, обеспечивающей реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (в том числе для детей с ОВЗ). Создание условия для развития материально-

технической базы образовательного учреждения. 

6. Обеспечение функционирования системы дополнительного образования. 

7. Информатизация образовательного процесса. 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 

 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность корректировки   Программы развития МБДОУ - детский сад  №1 

«Солнышко» с.Мишкино обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны: 

- введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- изменение стратегии развития системы образования в которой выделены задачи, 

являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого развития дошкольного 

образования  среди которых - введение полноценных,  вариативных, комплексных 

образовательных программ в дошкольные учреждения,  влияющих на уровень 
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предшкольной подготовки детей, организация мест в дошкольных учреждениях через 

всевозможные источники, необходимость создания системы сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам образования и развития детей раннего и старшего 

дошкольного возраста.  

Программа развития МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 

учитывает и создает условия для реализации данных направлений. 

- введение Программы развития на 2017-2019г., целью которой является 

построение инновационной модели образовательного пространства дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; планирование системы управленческих, 

методических и педагогических действий, необходимых для модернизации МБДОУ - 

детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино. 

Цель концепции:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

Задачи: 

1.2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

1.3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

1.4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка. 

1.5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

1.6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

1.7. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

1.8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования детей. 

1.9. Укрепление материально – технической базы учреждения. 

1.10. Обновление нормативно – правового обеспечения. 
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Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 

 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

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 будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  

Педагог дошкольного образования должен: 

1. Иметь высшее педагогическое образование. 

2. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.   

3. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте.  

4. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно - манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников.  

5. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.  

6. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

7. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста.  

8. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, или детьми с особыми образовательными потребностями.  

9. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление 

их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации.  

10. Владеть методами и средствами анализа педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ. 

11. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 

выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач.  

12. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  
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Модель выпускника дошкольной образовательной организации (как 

желаемый  результат) 

 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития воспитанника - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования.  

Модель разработана для воспитанников,  поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 достаточно хорошо развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Модель родителя (законного представителя) как одного из участников 

образовательного процесса (как желаемый результат) 

 

Развивающее образование детей дошкольного возраста не может быть построено 

без участия семьи воспитанника. Учреждение и ориентированная на развитие 

воспитанника образовательная программа  должны воспитывать и образовывать не только 

ребенка, но и  его родителей (законных представителей). 

Родители  (законные представители) должны становиться активными участниками 

жизни в дошкольном учреждении. Это позволит создать единую образовательную среду и 

социальную ситуацию развития, необходимые воспитаннику.  

Включение семьи в жизнь детского сада позволяет родителям (законным 

представителям) посмотреть на других воспитанников, на своего ребенка со стороны, 

найти интересное для него содержание и адекватные для его развития формы обучения. 

Нами разработана модель родителей (законных представителей), как желаемый 

результат реализации программы: 

 являются активными и полноправными участниками образовательного 

процесса ДОУ; 

 закладывают основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности воспитанника, осознавая свое преимущественное право на обучение и 

воспитание перед всеми другими лицами; 

 защищают права и законные интересы воспитанников; 

 соблюдают правила внутреннего распорядка дошкольного учреждения; 

 уважают честь и достоинство обучающихся и работников дошкольного 

учреждения; 

 принимают активное участие в управлении дошкольным учреждением, в 

форме определяемой уставом; 

 заинтересованы в повышении качества образования и статуса дошкольного 

учреждения. 

 

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Перспектива новой модели организации предполагает: 

 

 эффективную реализацию образовательной программы, обеспечивающую 

условия для развития способностей воспитанников, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития воспитанников;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения;  
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 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую развивающую предметно-пространственную средув 

соответствии с ФГОС ДО, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия 

содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного 

поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 

расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям поселения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития.  

 

Анализ качества образовательного процесса. 

 

Для детей – образование воспитанников, в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие. Возможности освоения воспитанником 

образовательной Программы на разных этапах ее реализации. 

Для родителей - формирование предпосылок к учебной деятельности 

воспитанников на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Для администрации – эффективность деятельности каждого педагога и 

индивидуальный прогресс каждого воспитанника 

Для воспитателей – сочетание  показателей динамики развития воспитанника, 

положительного отношения воспитанника к детскому саду и высокой степени  активности 

и вовлеченности родителей в решение образовательных задач и жизнь детского сада.  

Всѐ вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития МБДОУ-детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино на 2017 – 2019г.г. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Реализацию образовательных стандартов дошкольного образования 

2. Своевременное обновление нормативной базы МБДОУ - детский сад  №1 

«Солнышко» с.Мишкино  

3. Организацию модели образовательной деятельности с включением всех 

участников образовательных отношений. 

4. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление. 

5. Укрепление материально – технической базы и как следствие 

совершенствование  развивающей предметно – пространственной среды; 

6. Создание системы дополнительного образования воспитанников                           

МБДОУ -детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино  
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7.  Информатизация и открытость данных о  МБДОУ - детский сад  №1 

«Солнышко» с.Мишкино. 

 

3.СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ  

МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» с.Мишкино 

 

Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

воспитанника в МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино, чтобы ему хотелось 

не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха 

своей деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение 

своих педагогов, быть успешным. 

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в 

оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством 

образования в МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с. Мишкино  

Материальная составляющая инфраструктуры МБДОУ - детский сад  №1 

«Солнышко» с. Мишкино направлена на обеспечение физической и психологической 

безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры необходимо повысить 

качество сервисного обслуживания самого здания детского сада, территории. 

Модель информатизации МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с. Мишкино 

предполагает использование информационной среды детского сада для планирования 

образовательного процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ-

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам.  

Организационная составляющая инфраструктуры МБДОУ - детский сад  №1 

«Солнышко» с. Мишкино направлена на создание пространства для социальных 

коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания ребенком собственных 

моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

 

Критерии эффективности при реализации Программы развития МБДОУ - 

детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино  

 

Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами 

в области образования. 

 Реализация ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех участников образовательной деятельности. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения МБДОУ - детский 

сад  №1 «Солнышко» с. Мишкино  

 Удовлетворенность всех участников образовательной деятельности уровнем и 

качеством предоставляемых МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино услуг. 
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Тактика перехода. 

Перспективный план действий представлен блочно и включает в себя семь блоков 

(подпрограмм). В каждом блоке конкретные, детализированные шаги и действия для 

осуществления стратегии развития МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино  

По итогам реализации мероприятий каждого блока планируется ожидаемый 

результат: 

1 блок – Создание организационной основы реализации ФГОС ДО. 

2 блок – Обновление нормативно-правовой базы. 

3 блок – Создание модели образовательной деятельности в процессе реализации 

Программы развития МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино, с включением 

всех участников образовательной деятельности. 

4 блок – Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление. 

5 блок – Укрепление материально-технической базы и развитие предметно-

пространственной среды МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино. 

6 блок – Создание системы дополнительного образования воспитанников.  

7 блок –  Информатизация образовательного процесса. 

Блочное распределение мероприятий по реализации программы развития 

обеспечит нам самые важные характеристики развития МБДОУ - детский сад  №1 

«Солнышко» с.Мишкино  

• равномерность, 

• целенаправленность, 

• интенсивность, 

сохраняя при этом возможность гибко и своевременно реагировать на 

происходящие изменения в течение трех лет. 

 

I этап – Организационный (январь – май 2017 года)  

Результат: Создание организационной основы для реализации Программы развития 

МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с. Мишкино Выработка системы мероприятий 

для успешного перехода на федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования. 

II этап – Внедренческий (июнь 2017 – ноябрь 2019 года) 

Результат:  Система деятельности коллектива по созданию условий для внедрения 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. Проверка ее 

эффективности. 

III этап – Аналитический (декабрь 2019 года) 

 Результат: Отработанная, эффективная система управленческих, методических и 

педагогических действий, подготовленная для реализации основной образовательной 

программы МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино. 

 

4. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

 

1 блок действий. Реализация ФГОС ДО. Создание условий для реализации 

Программы развития. 

Результаты реализации: Создание организационной основы для реализации ФГОС ДО 

и Программы развития МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино.  
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Задачи 

  

 

 

Направления деятельности 

 

 

 

Сроки 

исполнения 

примеча

ние 2017 2018 2019 

1 2 1 2 1 2 

1.Создание 

механизма 

эффективного 

управления 

Программой 

развития ДОУ 

1.1. Определение форм работы с 

участниками программы 

+       

2.Информиро-

вание о 

реализации 

Программы 

развития ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Проведение общего собрания 

трудового коллектива ДОУ «Координация 

деятельности сотрудников детского сада по 

реализации Программа развития»                                                 

 +      

3. Реализация 

ФГОС ДО 

3.1.Подбор методических комплектов, 
соответствующих ФГОС ДО; разработка 

самостоятельных конспектов 
образовательной деятельности. 

+ + + + + +  

3.2.Оснащение предметно-

пространственной среды 

+ + + + + +  

3.3.Развитие межведомственного и 

сетевого взаимодействия. 

+  +  +   

 

2 блок действий. Обновление нормативной базы. 

Результаты реализации: своевременное обновление нормативной базы с учетом 

изменений в законодательстве. 

 

Задачи 

  

 

 

Направления деятельности 

 

 

 

Сроки 

исполнения 

примеча

ние 2017 2018 2019 

1 2 1 2 1 2 

1. Обновление 

нормативной 

базы 

1.1. Своевременное обновление 

нормативной базы с учетом изменений в 

законодательстве  

+ + + + + +  

 

3 блок – Создание модели образовательной деятельности в процессе 

реализации Программы развития МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» 

с.Мишкино, с включением всех участников образовательной деятельности. 

Результат реализации: Создание модели образовательной деятельности  в процессе 

реализации Программы развития, с включением всех участников образовательной 

деятельности. 
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Задачи Направления деятельности               Сроки Приме-

чание 

2017 2018 2019  
1 2 1 2 1 2  

1. 

Обеспечение 

эмоциональ-

ного 

благополучия 

детей  

1.1. Создание условий в группах, 

обеспечивающих реализацию подхода к 

дошкольному детству как самоценному 

периоду жизни ребенка, охрану пси-

хического здоровья 

+ + + + + +  

1.2. Оборудование кабинетов 

специалистов сенсомоторными и 

игровыми пособиями для 

удовлетворения потребности детей в 

эмоциональном общении 

 +  +  +  

1.3. Оформление в групповых 

помещениях «экранов настроения», 

выставок индивидуального творчества 

 +  +  +  

2. Социально 

–

коммуникатив

ное развитие  

 

 

 

 

 

2.1. Ознакомление педагогов с 

современными социально – 

коммуникативными технологиями 

развития ребенка 

 

+  +  +   

 

 

 

 2.2. Расширение игрового 

пространства групп за счет создания 

условий для поэтапного включения 

игровых сюжетов в соответствии с 

возрастом детей 

+ + + + +   

2.3. Дозированная поддержка детей с 

учетом «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка  

+ + + + + +  

2.4. Активизация коммуникативных 

навыков воспитанников в процессе 

игровой деятельности и партнерского 

взаимодействия участников 

образовательной деятельности 

+ + + + + +  

2.5. Разработка системы этнических 

игр по реализации национально-

регионального компонента  

+ + + + + +  

3. 

Организация 

физического 

развития и 

3.1. Разработка подходов к 

организации образовательного процесса 

ДОУ, обеспечивающих сохранность 

физического, психического и 

социального здоровья воспитанников 

+ + + + + +  
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охрана 

здоровья 

 

 

 

 

3.2. Переоборудование спортивной 

площадки для  совершенствования 

системы физкультурно-

оздоровительной работы. 

     +  

3.3. Совершенствование форм-

организаций режима двигательной 

активности во всех видах деятельности 

+ + + + + +  

3.4. Организация Дней здоровья, 

Олимпийских игр -  как средства при-

общения к традициям большого спорта  

+ + + + + +  

4. Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

4.1. Создание условий в группах ДОУ 

для расширения возможностей 

развивающей речевой среды 

+ + + + + +  

4.2. Проведение индивидуальной 

работы, работы в подгруппах для 

активизации речевого общения 

воспитанников 

+ + + + + +  

4.3. Организация работы ПМПк ДОУ 

и Службы ранней помощи 

+ + + + + +  

4.4. Комплектование речевых групп по 

результатам   зонального  ПМПК г.  

Бирска. 

ежегодно  

4.5. Разработка на каждого 

воспитанника с ОВЗ индивидуального 

коррекционного плана работы 

+ + + + + +  

5. 

Организация 

художествен-

но-

эстетического 

развития  

 

 

 

5.1. Создание условий для развития 

представлений детей о различных видах 

и жанрах искусства 

+ + + + + +  

5.2. Разработка цикла образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста на основе использования 

нетрадиционных изобразительных 

технологий 

   +    

5.3.  Организация вечеров музыки, 

поэзии и т.д. 

 +  +  +  

6. 

Формирова-

ние активной 

гражданской 

позиции 

6.1. Подборка презентаций для 

создания медиатеки по теме «Мой 

родной край» 

  +     

6.2. Создание системы социально-

педагогической профилактики 

проявлений нездоровых интересов и 

увлечений    

+ + + + + +  

6.3. Включение в работу по 

ознакомлению с окружающим 

регионального компонента: природы 

родного края, народные традиции, 

краеведение 

+ + + + + +  
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7. 

Познаватель-

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Разработка технологии передачи 

детям способов взаимодействия 

человека с природой 

 +  +    

7.2. Внедрение в образовательную 

деятельность проектных технологий, 

детского экспериментирования, 

моделирования. 

+ + + + + +  

7.3. Организация и проведение  

традиционных экологических акций и 

тематических недель экологического 

содержания 

+ + + + + +  

7.4. Организация образовательной 

деятельности с применением ИКТ 

технологий. Реализация 

дополнительных образовательных 

программ  

+ + + + + +  

7.5 Оформление лаборатории в 

детском саду 

 +  +  +  

7.6. Оформление территории детского 

сада скульптурами малых 

архитектурных форм 

 +  +  +  

8. Включение 

родителей 

воспитанни-

ков (законных 

представите-

лей) в 

образователь-

ную 

деятельность 

как 

полноправных 

участников 

 

 

8.1. Выявление степени вовлеченности 

семей в образовательный процесс, 

уровень родительских требований к 

образованию воспитанников 

 +  +  +  

8.2. Проведение систематической 

работы по выявлению запросов 

родителей о содержании и качества 

дошкольного образования в МБДОУ-

детский сад  №1 «Солнышко» 

с.Мишкино (участие в корректировке 

образовательной программы) 

 +  +  +  

8.3. Привлечение родителей и детей к 

участию в совместных мероприятиях. 

 

 

+ + + + + +  

8.3. Организация консультативной 

педагогической помощи 

+ + + + + +  

8.4. Использование ИКТ для 

информирования населения о наборе 

детей. Информирование родителей 

через информационные стенды, 

буклеты и сайт МБДОУ - детский сад  

№1 «Солнышко» с.Мишкино 

+ + + + + +  
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8.5.Оформление стенда нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельности учреждения. Создание 

информационных стендов в группах 

+ + + + + +  

 

 

4 блок  действий. – Развитие  потенциала педагогического коллектива  и 

кадровое обновление. 

Результат: Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое 

обновление. 

Задачи Направления деятельности            Сроки Приме-

чание 

2017 2018 2019  
1 2 1 2 1 2  

1. Развитие 

потенциала 

педагогичес-

кого 

коллектива и 

кадровое 

обновление 

 

 

 

 

 

 

1.1. Аттестация педагогических 

кадров 

+ + + + + +  

1.2. Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации  
+ + + + + +  

1.3. Направление педагогов на курсы 

переквалификации или в ВУЗы для 

получения высшего педагогического 

образования / профессиональной 

переквалификации 

 +  +  +  

1.4. Участие в конкурсах различного 

уровня 

 

+ + + + + +  

1.5. Мониторинг повышения 

квалификации педагогических кадров 

 +  +  +  

1.6.Совершенствование форм 

методического сопровождения, 

адаптации и становления молодых 

специалистов 

  +  +   

1.7.Участие в работе районных 

методических объединений, научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

+ + + + + +  

1.8.Проведение мастер – классов, 

открытых мероприятий педагогами 

МБДОУ - детский сад  №1 

«Солнышко» с.Мишкино 

+ + + + + +  

1.9. Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования педагогов 

+ + + + + +  
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5 блок действий. Укрепление материально-технической базы и развитие 

предметно-пространственной среды МБДОУ - детский сад  №1                              

«Солнышко» с.Мишкино  

Результат: Укрепление материально-технической базы; обновление развивающей 

предметно-пространственной среды МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино 

 

Задачи Направления деятельности             Сроки Приме-  

чание 

2017 2018 2019  
1 2 1 2 1 2  

1. 

Укрепление 

материально 

– 

технической 

базы, 

создание 

РППС 

 

 

 

 

 

 

1.1.Обогатить образовательный 

процесс методической литературой, 

игровым, развивающим, 

дидактическим материалом в 

соответствии с образовательной 

программой МБДОУ - детский сад  

№1 «Солнышко» с. Мишкино  

+ + + + + +  

1.2.Пополнить методический кабинет 

и кабинеты специалистов 

методической литературой, 

издательской литературой, пособиями 

и игрушками в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

+ + + + + +  

1.3. Преобразовать предметно – 

пространственную среду в группах 

ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

+ + + + + +  

1.4. Постройка прогулочных веранд 

на территории МБДОУ - детский сад  

№1 «Солнышко» с.Мишкино (по мере 

финансирования) 

по мере 

финансирования 
 

1.5.Капитальный ремонт 

  отопительной системы (по мере 

финансирования) 

по мере 

финансирования 
 

1.6. Замена оконных блоков (по мере 

финансирования) 

 

по мере 

финансирования 
 

1.7.Восстановление целостности  

фасада детского сада  (по мере 

финансирования) 

по мере 

финансирования 
 

1.8. Косметические ремонты 
групповых помещений с учетом 

современных направлений в дизайне 

 +  +  +  

 

  

6 блок действий. Создание системы дополнительного образования 

воспитанников. 

Результат: Создание и функционирование системы дополнительного образования 

воспитанников   
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Задачи Направления деятельности Сроки Приме-

чание 

2017 2018 2019  
1 2 1 2 1 2  

1. 

Организация 

системы 

работы  

1.1. Анализ нормативной базы. 

Разработка и принятие положений. 

 

+       

1.2. Разработка и утверждение 

программ, сеток, расписаний. 

+  +  +   

1.3. Оформление договоров с 

педагогами. 

+ 

 

+ + + + +  

1.4. Оформление договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

+ 

 

+ + + + +  

1.5. Мониторинг качества  

образования 

 +  +  +  

1.6. Организация открытых занятий, 

выставок 

 

 

+  +  +  

1.7. Информационная открытость: 

предоставление основной 

документации на стендах и сайте 

 

 

+  +  +  

 

7 блок действий.   Информатизация образовательного процесса. 

Результат: Информатизация образовательного процесса. Создание единой 

локальной сети. 

 

Задачи Направления деятельности Сроки прим

ечание 

2017 2018 2019  
1 2 1 2 1 2  

1. 

Информатиз

ация 

образователь

ного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

1.1. Подключение кабинетов ДОУ по 

локальной сети 

по мере 

финансирования 
 

1.2. Приобретение компьютера, 

ноутбуков 

 +  +  +  

1.3. Приобретение интерактивной 

доски и интерактивного стола 

внедрения ИКТ - технологий 

 +  +    

1.4. Организация постоянного доступа 

в Интернет, локальную сеть  

+ + + + + +  

1.5.Расширение области 

информирования общественности о 

работе МБДОУ - детский сад  №1 

«Солнышко» с.  Мишкино 

посредством СМИ, сайта, 

информационных стендов, докладов, 

отчетов, публикаций.   

+ + + + + +  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

   Финансовые условия: 

Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться за счет средств 

бюджета Учредителя, внебюджетных средств.  

Дополнительными источниками финансирования могут выступать: 

средства федерального и областного бюджета, планируемые федеральными и 

областными программами, спонсорская помощь, средства от оказания дополнительных 

платных услуг. 

Бюджетные средства будут вкладываться, прежде всего, в социально значимые 

мероприятия, проведение ремонтных работ, обновление материальной базы. 

Объем финансирования из бюджета должен ежегодно уточняться на 

соответствующий финансовый год. 

Объем привлеченных финансовых средств должен определяться ежегодно на 

основе плана реализации мероприятий и проектов Программы на очередной 

финансовый год.   

Кадровые условия: 

Компетентный педагогический состав. 

Повысить компетентность педагогов путем посещения курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки. 

Научно-методические условия: 

Программная обеспеченность образовательного процесса.  

Провести  практические семинары с педагогами по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Продолжать оснащать группы дополнительным программным обеспечением 

образовательных областей в рамках образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Материально-технические условия: 

Соответствующая развивающая предметно – пространственная среда. 

Обеспечить инновационный характер образовательному процессу путѐм внедрения 

ИКТ. 

Пополнение  материальной базы групп необходимым оборудованием, 

техническими средствами, дидактическим и игровым материалом по всем разделам 

образовательной программы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное дошкольное образовательное учреждение - сложная динамически 

развивающаяся система, которая требует грамотного управления. Социально-

экономические и политические процессы, происходящие в нашей стране, кардинально 

изменили содержание управленческой деятельности в ДОУ: возросла самостоятельность и 

ответственность руководителей за результаты деятельности своего образовательного 

учреждения.  

На основании результатов анализа была разработана концепция Программы 

развития нашего ДОУ, выделены принципы построения и реализации программы 

развития, сформулирована стратегическая цель, четко выделены направления, актуальные 

для  МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино и составлен план мероприятий 

по реализации программы развития ДОУ 
Представленная модель развития МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» 

с.Мишкино является одним из основных документов, включающим в себя целостный 

комплекс организационной деятельности педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» 

с.Мишкино определяет основу, перспективу направления и стратегию развития 

дошкольного учреждения. 

Особенностью данной программы является реалистичность, прогностичность, 

обоснованность. 

Основу программы развития составляет совокупность мнений, и решений 

коллектива МБДОУ - детский сад  №1 «Солнышко» с.Мишкино, оформленных в виде 

плана действий. 

План действий позволяет уточнить направления развития, рационально 

спланировать и распределить силы и возможности участников образовательной 

деятельности. 

Стратегия развития учреждения позволяет осуществить выбор приоритетных 

направлений, программ, ориентированных на потребности участников образовательного 

процесса, на поиск новых форм и видов образовательной деятельности, а также создать 

условия внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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