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Паспорт Программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 6 «Малахит» города Чебоксары Чувашской Республики  

на 2021-2024 гг. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 6 «Малахит» города  

Чебоксары Чувашской Республики  на 2021-2024 гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ с изменениями 2020 года. 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты основной 

образовательной программы дошкольного образования и условий ее 

реализации от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019). 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения СанПиН 2.3./2.4.3590-20, 

утвержденные Постановлением главного государственного  санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 №32;  

 Санитарные правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 

28.09.2020 № 28». 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары 

 

Назначение 

программы 
 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа 

работы Учреждения за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

Сроки 

реализации  

 Программа реализуется в период с 2021-2024 учебные года. 

Заказчик  Трудовой коллектив дошкольной  организации, родительская 

общественность. 

Рабочая группа  Заведующий: Петрова Н.А. 

 Заместитель заведующего: Ростовцева Л.А. 

 Старший воспитатель: Лудина В.М. 

 Председатель родительского комитета: Федоров А.Ю. 

Исполнители 

программы 
 Коллектив организации, родители воспитанников, социальные партнеры 

Цель  Совершенствование в Учреждении системы интегративного образования 

в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 

качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период 

дошкольного детства, как основы успешной социализации и 

самореализации. 

Задачи  Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

дошкольников; 
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 Повышение качества образования в Учреждении через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с трудностями 

в развитии; 

 Обновление развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии ФГОС ДО, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности, развитию и социализации личности ребенка 

с  ОВЗ; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети дополнительного образования; 

 Развитие системы управления Учреждением на основе включения 

родителей управленческий процесс. 

 

Ожидаемые 

результаты: 

  

Для Учреждения: 

 повышение конкурентноспособности учреждения; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования. 

Для воспитанников: 

  получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого; 

 улучшение состояния физического, психического и социального 

здоровья.  

 обновление развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии ФГОС ДО, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности,  развитию и социализации личности 

ребенка с  ОВЗ. 

Для педагогического коллектива: 

 повышение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности 

в области применения информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ); 

 развитие базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях Учреждения. 

Для семьи: 

 сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в 

школу; 

 расширение области участия родителей в деятельности Учреждения 

(участие в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий);  

 укрепление взаимодействия Учреждения и семьи. 

Для социума: 

 реализация системы социального партнерства; 

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными учреждениями города; 
 

Этапы 

реализации 

программы 

 1 этап - Организационно-аналитический –  август-сентябрь 2021г. 

      Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и 

разработка содержания Программы развития ДОУ; 

 2 этап – Формирующий – 2021-2024г.г.  
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Совершенствование компонентов образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС; 

 3 этап – Обобщающий – май-август 2024 г. 

Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями новой государственной политики. 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Эффективное использование бюджетных и внебюждетных средств 
 Спонсорская помощь, благотворительность, грантовые конкурсы 
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1. Пояснительная записка 

 Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  

Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена: 

- принятием нового Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- государственной политикой в области образования – повышением доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина; 

- ухудшением состояния здоровья поступающих в детский сад детей, которое 

отрицательно сказывается на получении ими качественного образования; 

- недостаточной готовностью и включенностью родителей в управление качеством 

образования детей через общественно – государственные формы управления; 

- необходимостью интенсификации педагогического труда, повышением его качества и 

результативности, недостаточной готовностью педагогов к применению современных 

образовательных технологий; 

- необходимостью расширения сферы дополнительных образовательных услуг. 

Для этого требуется: 

- повышение качества и доступности образования; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе Учреждения; 

- активизация адресной работы с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей воспитанников.  

 

  

2. Информативная справка 

 

Полное 

наименование 

Учреждения 

Муниципальное   бюджетное дошкольное  образовательное   учреждение 

«Детский сад № 6 «Малахит» город  Чебоксары Чувашской Республики  

Юридический 

адрес 

428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 1 Б (1 

корпус), ул. 2-ая Чапаева, д. 24А (2 корпус).  

Телефоны 8(352) 65-52-48, 65-52-50 (1 корпус),  56-48-40, 56-22-06 ( 2 корпус) 

Дата открытия 1986  год (1 корпус),   1983  год ( 2 корпус) 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Учредитель Согласно Уставу управление деятельностью ДОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Руководство 

деятельностью учреждения осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

   Учредителем МБДОУ является муниципальное образование - город 

Чебоксары - столица Чувашской Республики.  

Юридический адрес: ул. К. Маркса, д.36, г. Чебоксары. Фактический: 

проспект Московский, д.8, г. Чебоксары. Управление образования 

администрации г. Чебоксары осуществляет контроль за деятельностью 

ДОУ. 

Управляющая 

система 

Административное управление 

- заведующий Петрова Наталия Александровна 

- заместитель заведующего Ростовцева Людмила Александровна,  
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-старший воспитатель Лудина Вера Михайловна 

Учредительные 

документы 
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

РО № 032730 от 24.11.2011 г., регистрационный № 656 (с 

приложением), срок действия лицензии – бессрочно. 

  Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 6 «Малахит» 

города  Чебоксары Чувашской Республики  ( приказ Управления 

образования администрации города Чебоксары  

 

Учреждение размещено в типовом двухэтажном здании, имеется водопровод, 

канализация, оснащено верандами и прогулочными постройками для игровой деятельности. 

Помещения и участки соответствуют санитарным правилам к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 № 28», 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада ухожена и озеленена 

различными видами деревьев и кустарников по всему периметру, имеются газоны, клумбы и 

цветники, огород. Коллектив поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за 

цветниками, огородом, поддерживая чистоту и порядок.  

  Материально-техническое обеспечение, оснащение коррекционно- образовательного 

процесса и развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. В дошкольном 

учреждении созданы все необходимые условия для организации и проведения коррекционно- 

образовательного процесса. Все базисные компоненты развивающей предметно-

пространственной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей.  

  Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад № 6» г. 

Чебоксары  с учетом: примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; «Истоки»: примерной основной образовательной  программы 

дошкольного образования / Научн. рук. Л. А. Парамонова.-М.: ТЦ Сфера, 2015.; программы 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений IVвида (для детей с нарушением 

зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / под ред. Л. И. 

Плаксиной.- М.: Издательство «Экзамен», 2003. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить коррекционно- 

образовательную  работу с детьми и стремиться к высоким результатам. 

  Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной 

группе созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в которых размещен 

познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое 

оборудование приобретены с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими интересами 

и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 

игр и увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, 

усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. 

Имеются музыкальные залы, в них находится необходимое оборудование для 

совместной деятельности с детьми: рояль, фортепьяно, музыкальные центры, наборы детских 

музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, 

дидактические музыкальные игры, пошиты новые костюмы для детей и для взрослых. 
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В физкультурных залах находится необходимое оборудование для проведения 

непрерывно-образовательной деятельности по физическому развитию: имеется гимнастическая 

лестница, маты, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки и т.д. 

Методические кабинеты и группы постоянно пополняются периодической, 

методической и художественной литературой. Подбор литературы, сведений о 

самообразовании педагогов и обобщение передового педагогического опыта в методическом 

кабинете систематизированы и упорядочены. 

Предметно-пространственная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают 

необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, 

целостную многофункциональную среду. 

            В дошкольном учреждении ведется лечебно – оздоровительная  работа, для проведения 

которой созданы все необходимые условия: медицинский блок состоит  из смотрового и 

прививочного кабинетов, изолятора и санитарного кабинета (1 корпус), медицинского, 

прививочного, офтальмологического,  физиотерапевтического, массажного кабинетов (2 

корпус). Медицинские кабинеты полностью оснащены всем необходимым оборудованием. 

Питание детей производится в групповых комнатах. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке Учреждения в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного питания населения СанПиН 2.3./2.4.3590-20, 

утвержденные Постановлением главного государственного  санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32». Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по 

белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником 

и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3./2.4.3590-20, питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в 

ДОУ. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, 

двигательной активности ребенка. 

  Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, кнопка срочного вызова 

полиции, имеются первичные средства пожаротушения. В вечернее, ночное время в здании 

работает сторож. 

В дошкольном учреждении регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

С детьми регулярно проводятся непрерывно-образовательная деятельность, беседы по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улице, организуются 

экскурсии, игры. 
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3. Анализ результатов деятельности ДОУ 

 

В дошкольном учреждении функционирует 26 групп, из них 14 групп общеразвивающей 

направленности и 11 групп компенсирующей направленности для детей со зрительными 

патологиями, одна из которых - патронатная группа кратковременного пребывания. 

Функционирует также группа кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности по методу внедрения и семейная группа.  

Число воспитанников в ДОУ -  567 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 4  младших группы  общеразвивающей  направленности в возрасте от 3 до 4 лет; 

 3  средних группы общеразвивающей  направленности в возрасте от 4 до 5 лет; 

 2 средних группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

в возрасте от 4 до 5 лет; 

 3  старших группы общеразвивающей  направленности  для детей в возрасте от 5 до 6 

лет; 

 5 старших групп компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения в 

возрасте от 5 до 6 лет; 

 3 подготовительных  к школе группы общеразвивающей  направленности в возрасте 

от 6 до 7 лет; 

 4  подготовительных  к школе группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения в возрасте от 6 до 7 лет. 

 1 разновозрастная группа компенсирующей направленности кратковременного 

пребывания для детей с нарушением зрения, на дому. 

 1 разновозрастная семейная группа. 

 

Социальный статус семей воспитанников на 30.05.2021 г.:  
   

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

  Критерии Количество  

Общее количество детей 567 из них, проживающие в: 

полной семье 412 

неполной семье 60 

многодетной семье 25 

малообеспеченной семье 18 

семье с опекуном 3 

матери-одиночки 49 

Одной из важнейших задач деятельности  ДОУ является охрана и укрепление здоровья 

детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания потребности в здоровом 

образе жизни. Анализируя состояние здоровья детей,  отмечается, что при поступлении в 

дошкольное учреждение с каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным 

здоровьем, имеющих хронические заболевания (40%). 
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Распределение воспитанников по группам здоровья за 2019-2021 годы 

Группы здоровья 2019 год 2020 год 2021 год 

I      201(35,8%) 168(29,9%) 187(32,9%) 

II 286 (50,9%) 192(34,2%) 319 (56,3%) 

III 42(7,47%) 16 (2,8%)  28  (4,9%) 

IV 2(0,35%) 2(0,35%) 2 (0,35%) 

V 31(5,5%) 30(5,3%) 31(5,5%) 

Всего              562    562  567 

Основной контингент детей в детском саду имеет II группу здоровья, что составляет в 

среднем 56%. Статус ОВЗ имеют 24,3% детей, из них инвалидность по зрению с детства (5,5%).  

Они   относятся ко II (16,2%), III, IV и V группам здоровья и посещают группы 

компенсирующей направленности. 

Физкультурно-оздоровительная  работа в ДОУ построена с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей детей. Поскольку ДОУ посещают как нормально 

развивающиеся, так и дети с ОВЗ, которым в силу зрительных дефектов свойственна 

малоподвижность, поэтому коллектив ДОУ уделяет особое внимание созданию условий для 

полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной 

двигательной активности всех воспитанников. 

В ДОУ создана  план – программа по организации здоровьесберегающей  деятельности. 

Она представлена двумя направлениями. 

1. Физкультурно-оздоровительное направление: 

физкультурные занятия, ЛФК, музыкально- ритмическая гимнастика, закаливающие 

процедуры, полоскание горла, солнечные, водные и свето - воздушные ванны в летний период. 

Спортивная секция по обучению в теннис, игровая оздоровительная гимнастика после дневного 

сна,  включающая  релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику 

плоскостопия и нарушений осанки у детей, полоскание зева кипяченой водой, утренний прием 

на свежем воздухе. 

Используются все природные факторы: вода, воздух, солнце, земля, учитывается 

постепенность воздействия того или иного природного фактора.  

2. Лечебно – профилактическое направление: 

физиотерапия, массаж, ЛФК, проведение плеопто – ортоптического  лечения, 

витаминотерапия, фитотерапия. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

ДОУ созданы необходимые условия. Материально -  техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды детского сада соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. На территории ДОУ 

имеется спортивная площадка, оснащенная спортивными сооружениями для развития 

основных движений и обучению элементам спортивной игры; групповые участки, уголок 

нетронутой природы, огород овощных культур, цветники. 

Родители воспитанников имеют возможность получить консультацию врача-

офтальмолога, врача-педиатра, инструктора по ФИЗО, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, старшего  воспитателя, заведующего. 

Такая работа дает возможность позитивным изменениям в состоянии здоровья детей. 

Привлечение и включение родителей в воспитательно-образовательный процесс так же 

способствует решению поставленной задачи. 

Основное направление в работе с родителями: 

1.Использование активных форм работы: (праздники, развлечения, консультации, 

практикумы); 
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2.Разработка и составление памяток по проблемам оздоровления, воспитания, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Результатом системной работы является стабилизация и снижение заболеваемости детей 

до 5,1 д/д пропущенных  1 ребенком по болезни, значительная положительная динамика в 

развитии зрительного восприятия и повышение остроты зрения.  

Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях 

 

Показатели  2018 2019 2020 

Пропущено одним ребенком по болезни 

Детский сад № 6 7.2 6,2 5,1 

 

Эффективность лечения зрительного восприятия детей за 2020-2021 учебный год 

 

 Всего Улучшение Ухудшение Без 

динамики 

Выздоровле

ние 

Амблиопия 125 120 (96 %) - 5(4%) - 

Гиперметропия 90 65 (72,3%) - - 25 (27,7 %) 

Миопия 30 24 (80 %) - - 6 (20%) 

Косоглазие 54 39 (72,2 %) - - 15 (27,8 %) 

Астигматизм 25 23 (92%) - 2(8%) - 

  

За 2020-2021 учебный год у детей с диагнозом гиперметропия прослеживается 

улучшение в 72,3 % случаев, выздоровление в 27,7 % случаев, ухудшения и без динамики нет. 

У детей с миопией прослеживается 80 % улучшения, выздоровление в 20 % случаев, 

ухудшения и без динамики нет. 

У детей с астигматизмом улучшение в 92 % случаев, без динамики - 8 % случаев. 

С целью комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников разработан индивидуальный маршрут развития ребенка. Для этого ведутся 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, где указываются задачи всех узких 

специалистов и даются рекомендации для воспитателей и родителей с обязательными 

результатами проведенной работы с детьми. 

По результатам отчетного  года следует сделать вывод, что в дальнейшей работе 

необходимо продолжать уделять внимания вопросам организации оздоровления, закаливания. 

Следовательно, задача по укреплению здоровья детей и снижению заболеваемости остается  

актуальной. 

В соответствии с приложением № 1 серии 21П01 № 0001502 к лицензии на право 

ведения образовательной деятельности серии РО № 032730, регистрационный номер 656 от 

24.11.2011 г. в МБДОУ «Детский сад № 6» г. Чебоксары помимо основного образовательного 

процесса во второй половине дня в ДОУ с детьми, начиная со средней группы, организованы 

дополнительные образовательные услуги, осуществляемые на основе программ 

дополнительного образования. 

Программы дополнительного образования  реализуются  с возможностью 

свободного выбора форм и видов деятельности самому ребенку (или ребенку совместно с 

родителями) в специально оборудованных помещениях  ДОУ по следующим направленностям: 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, 

естественнонаучное, техническое. 

 

№ п/п Платные образовательные услуги 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1.   Кружок «Цветные ладошки» 38 75 71 
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2.  Кружок «Задоринки» 42 46 43 

3.  Кружок «Кнопочки» 25 28 19 

4.  Кружок «Шаг вперед» 53 50 51 

5.  Кружок «Веселый английский»  26 26 27 

6.  Кружок "Буквоешка» - - 30 

7.  Кружок «Грамотейка» 27 24 15 

8.  Кружок «Говорилка» 16 16 17 

9.  Кружок «Логоритмика» 27 27 30 

10.  Кружок «Волшебный песок» 14 14 17 

11.  Кружок «Маленькие академики» - - 14 

12.  Кружок "Здоровейка" 37 35 29 

13.  Кружок «ЛФК» 25 29 31 

14.  Кружок «Настольный теннис» - 14 9 

15.  Кружок «Легоконструирование» 29 45 54 

16.  Кружок «Робототехника» - - 45 

 Итого 359 429 502 

 

Проблемное поле: Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в Учреждении, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую 

заболеваемость. 

 Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но требует 

продолжения работы по внедрению здоровьесберегающих технологий в деятельность 

Учреждения. 

Привлечение средств из дополнительных источников финансирования  дало  

возможность укрепить материально - техническую базу,  стимулировать сотрудников 

в зависимости от личного вклада каждого, поддержать престиж дошкольного учреждения, 

максимально удовлетворить запросы  семей, но необходимо продолжить создание условий для 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение сети 

дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определён ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей, соответствует. 

Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами:  

 заведующий – 1 
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 заместитель заведующего – 2 

 старший воспитатель - 1 

 учитель-дефектолог - 5 

 учитель-логопед – 5 

 педагог-психолог - 1 

 музыкальный руководитель – 4 

 инструктор по физической культуре – 2 

 воспитатели – 40 

 

 

Характеристика кадрового состава количество 

1. По 

образованию 

высшее педагогическое образование 39 

среднее специальное образование 10 

получают высшее образование 1 

прошли курсы повышения квалификации 14 

2. По стажу до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 20 лет 24 

от 20 до 30 лет 11 

свыше 30 лет 6 

3.По 

результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 12 

первая квалификационная категория 27 

соответствие занимаемой должности 1 

без категории 9 

 

  Анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что 

коллектив ДОУ: стабильный, работоспособный, т.е. опытный и одновременно  перспективный, 

объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический климат. 

 Работа в инновационном режиме  побуждает педагогов  постоянно повышать уровень 

профессиональной компетентности. 

Проблемное поле: 

Ориентация педагогов на развитие и педагогическую поддержку игровой деятельности 

детей, как основы дошкольного детства. 

Продолжать использовать ИКТ для качественного обновления и  повышения 

эффективности воспитательно-образовательный процесс в ДОУ.  

 

 

Особенности образовательного процесса в ДОУ 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой Учреждения. Программа разработана с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном 

подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения. 

В Учреждении, согласно каждой возрастной группе, проводятся следующие виды 

непрерывно-образовательной деятельности по образовательным областям: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Динамика качества образовательного процесса, коррекционной и оздоровительной 

работы. Анализ качества образовательной работы. 

 

Образовательные области 

Качественный уровень овладения 

детьми необходимыми навыками и 

умениями 

2021 год 

Физическое развитие 86% 

Социально-коммуникативное развитие 85% 

Познавательное развитие 83% 

Речевое развитие 73% 

Художественно-эстетическое развитие 87% 

Итого 83% 

 

Благодаря четкому планированию и контролю, в Учреждении хорошо отработана 

система образовательной работы, разумно дополняемая коррекционно-воспитательной работой. 

Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения: воспитателей, 

музыкального руководителя, медицинского работника, инструктора по физической культуре,  

учителя –дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

психофизических возможностей детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического процесса, 

являются условия его организации. Главным условием являются человеческие ресурсы, а 

именно педагогические кадры учреждения. ДОУ кадрами полностью укомплектовано. 

Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, самообразование, развитие 

педагогического опыта. 

  Важнейшей характеристикой дошкольного учреждения является социально-

психологический климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив 

единомышленников с благоприятным психологическим климатом, способствующим 

нормальному процессу решения стоящих перед коллективом задач. В Учреждении создаётся 

атмосфера педагогического оптимизма и ориентация на успех.  

  Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, что способствует 

эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при поступлении в детский 

сад. 

В группе игровое оборудование расположено по тематическому принципу для того, 

чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. Для развития 
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конструктивной деятельности дошкольников в группе имеются наборы крупного и мелкого 

строительного материала, различные виды конструкторов. 

Педагогами и родителями заготавливается природный и бросовый материал для 

художественного конструирования. Воспитателями эстетично оборудованы уголки природы, в 

которых представлены: календарь природы, стенд «Времена года», альбомы по сезонам, 

различные виды комнатных растений, за которыми охотно ухаживают дети под руководством 

воспитателя. 

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за посадками культурных 

растений. 

В Учреждении созданы условия по формированию элементарных математических 

представлений. Непрерывно-образовательная деятельность строится в игровой форме. В 

достаточном количестве имеется демонстративный и раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего возраста. При 

проведении непрерывно-образовательной деятельности детей знакомят с родным краем. В 

группах имеются уголки краеведения (флаг, герб Российской Федерации и т.п).  

На игровых участках созданы необходимые условия для физического развития детей, 

они оснащены  спортивным оборудованием. 

Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по всем 

направлениям. За последний год приобретена в достаточном количестве методическая и 

познавательная литература в помощь воспитателю. Благодаря усилиям администрации и 

коллектива, в ДОУ создана база дидактических игр, методической литературы. Программно-

методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, что связано с 

использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа. 

В целом, условия, созданные в детском саду, способствуют воспитанию у детей 

эстетического вкуса и направлены на то, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя комфортно и 

защищённо. 

Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в работе 

дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые 

логические задачи. Умственное воспитание детей предусматривает развитие их мышления и 

речи. 

Приветствуется проведение интегрированных НОД с участием различных специалистов, 

что способствует более быстрой динамике развития всех психических функций ребенка. 

Главным в работе педагогического коллектива является психологическая поддержка 

ребенка, понимание его интересов, проблем и желаний, учет психофизических особенностей 

каждого воспитанника, его настроения в данный момент, защита прав ребенка и выполнение 

всех положений Конвенции о правах ребенка. 

В соответствии с основной образовательной Программой Учреждения была дополнена и 

переоборудована предметно-пространственная среда в группах. В период учебного процесса 

педагогический коллектив накапливал и приобретал программный и дидактический материал, 

что позволило педагогам добиться в учебно-воспитательном процессе нужных результатов. 

Значительные улучшения произошли в уровне развития детей ознакомлении с окружающим 

миром, экологии, музыкальной, театрализованной, физкультурной, а также в уровне игровой 

деятельности. Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что основная 

образовательная Программа Учреждения осваивается с учетом возрастных требований. Но 

педагоги продолжают испытывать затруднения в использовании  специальных приемов 

педагогической поддержки детей в самостоятельной игровой деятельности и приемов 

педагогической поддержки не играющих по каким-либо причинам дошкольников. Необходимо 

повысить профессиональную компетентность педагогов в организации психолого-

педагогического сопровождения игровой деятельности детей  дошкольного возраста. 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает 

использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто усвоение 



15 

 

нового содержания, а такую организацию игровой деятельности, которая обеспечивает ребёнку 

развитие  детской инициативы, самостоятельности и творческой активности. 

  

Проблемное поле: 

В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы 

необходимо повышать уровень квалификации педагогического персонала учреждения для 

более качественного планирования и организации образовательного процесса, для получения 

максимально возможных образовательных результатов. 

Для коллектива ДОУ актуальной задачей становится необходимость  поиска  

нестандартных инновационных решений направленных на повышение качества образования и 

социализация детей в обществе с помощью внедрения современных образовательных программ 

и технологий.  

Для повышения качества образования внедрить рабочую программу воспитания для 

ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования.  

Продолжить разработку индивидуальных и  дифференцированных коррекционно-

развивающих  программ и маршрутов   для  детей с ОВЗ. 

 

Вовлечение членов семей воспитанников в образовательный процесс 

 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном контакте с 

семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребёнка всегда будет 

не образовательная организация, а прежде всего семья. 

  Главная цель работы педагогов с семьёй - психолого-педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный 

процесс. Осуществляют  поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 

общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и 

др.) 

 

Проблемное поле: 

 Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

 Наличие в Учреждении 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 

 Отсутствие изучения передового опыта воспитания детей в семье и его распространения среди 

родителей других воспитанников. 

 

4. Концепция Программы развития ДОУ 

 

 Основной целью Программы развития является создание в Учреждении системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование. А также создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития Учреждения направлена на сохранение позитивных достижений ДОУ. 

Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать 
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себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и ДОУ. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, ближайшим 

окружением; 

 Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации; 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью 

ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к 

ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности 

МБДОУ «Детский сад№ 6» г. Чебоксары служат: 

 Качество  и доступность образования  

 Здоровье  

 Сотрудничество  
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Основные принципы, которыми будем руководствоваться,  

выстраивая деятельность ДОУ: 

 

принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев 

на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

- принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик; 

- принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых; 

принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке  на  формирование гражданина с 

полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, создании 

максимально благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности; 

принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме; 

принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

принцип инновационный – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы; 

принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого. 

Образ будущего ДОУ - это Учреждение, где ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества.  

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие 

участников образовательных отношений в системе «педагог- ребенок- родитель». 

 Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности; 

 Воспитатели являются непосредственным реализаторами образовательных услуг 

на уровне государства; 

 Дети выступают как потребители оказываемых ДОУ услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности. 

Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, 

необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование 

гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения 

контактировать с родителями.  

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса 

образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на 

протяжении всего пребывания в детском саду. 

 

5. Стратегия развития ДОУ 

  

Основные направления по реализации Программы  развития 
 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2024 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие Учреждения. Эти направления сформулированы в целевых программах «Качество  и 
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доступность образования», «Здоровье», «Сотрудничество» обеспечивающих участие в 

реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. 

Программы взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность 

тактических мероприятий.  

Целевая программа: «Качество и доступность образования». 

 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности, 

уровнем профессиональной компетентности педагога, недостаточным материально – 

техническим оснащением для ведения воспитательно – образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ и дополнительного образования детей. Необходимость разработки 

мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов. 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 

ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

      Задачи: 

 Создание системы интегрированного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, 

 Поэтапное обновление ООП и АООП в соответствии с ФГОС ДО и социальным 

заказом родителей. 

 Создание  и внедрение рабочей программы воспитания для ДОУ, реализующего  

образовательную программу дошкольного образования  

 Повышение квалификационного уровня педагогов для работы в инновационном 

режиме   

 Обновление пространственной среды ДОУ, способствующей реализации нового 

содержания и достижению новых образовательных результатов через развитие и 

педагогическую поддержку игровой деятельности детей, как основы дошкольного 

детства. 

 Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс. 

 

 

План действий по реализации программы «Качество и доступность  образования» 

 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2021 год/ 

Совершенствование 

образовательных 

программ (в соответствии 

с ФГОС ДО) 

-Организация работы 

творческой группы по 

корректировке Программы 

-Создание   рабочей 

программы воспитания для 

ДОУ, реализующего 

образовательную программу 

дошкольного образования 

- Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

актуальным состоянием 

образовательного процесса, 

внедрением новых 

2021 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 
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педагогических технологий. 

Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

нормативно-правового, 

материально-

технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного 

компонентов ресурсного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

-Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы развития 

- Проведение качественного 

анализа материально-

технической базы и 

развивающей предметно- 

пространственной среды. 

-Анализ профессиональных 

возможностей педагогического 

коллектива, выявление резерва 

-Составление (корректировка) 

плана графика курсовой 

подготовки педагогов на 2021-

2024 гг. 

Постоянно 

 

 

2021  

 

 

 

2021 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Заведующий  

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

 

 

Проведение 

управленческих 

мероприятий совместно с 

органами общественного 

управления, выявление 

направлений развития, 

пути достижения целей.) 

- Мониторинг качества 

дошкольного образования 

(МКДО) Министерства 

просвещения РФ 

2021  

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Ориентация педагогов на 

развитие и 

педагогическую 

поддержку игровой 

деятельности 

- обучающие вебинары, 

семинары, консультации и 

педсоветы 

- Проведение констатирующего 

этапа диагностики  игровых 

умений детей  младшего, 

среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

-Разработка плана  по 

организации работы по 

результатам диагностики с 

пересмотром  режима и 

особенностей организации 

детской деятельности в 

течение дня. 

2021 Педагоги ДОУ 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Создание условий для 

расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

ДОУ и повышении 

качества образовательной 

деятельности  

-Повышение квалификации 

педагогов  

-сбор необходимой 

информации 

2021 Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Создание условий для 

развития способностей и 

творческого потенциала 

 -Опрос и анкетирование 

родителей воспитанников по 

введению новых 

2021 Заместитель 

заведующего, 

старший 
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каждого ребенка через 

расширение сети 

дополнительного 

образования; 

 

дополнительных услуг; 

-разработка  и регистрация 

программ дополнительного 

образования в системе 

«Навигатор»; 

-подготовка помещений для 

проведения кружковой работы   

в соответствии с 

лицензированием. 

воспитатель 

Развивающий (обновленческий) этап /2021-2022годы/ 

Новый качественный 

уровень образовательной 

программы учреждения, 

обеспечивающий 

обновленную модель 

образовательного 

пространства ДОУ 

-корректировка 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с 

учетом Примерной ООП, 

АООП 

-формирование модели режима 

дня, недели, года с учетом 

обновленной модели 

образовательного пространства 

-разработка примерного 

календарно - тематического 

планирования  

-составление индивидуальных 

и  дифференцированных 

коррекционно-развивающих  

программ и маршрутов   на  

детей с ОВЗ 

2021-2022 Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

-использование в 

образовательной деятельности 

современных развивающих 

технологий (изучение, 

внедрение, реализация в 

соответствии с 

индивидуальными планами 

педагогов) 

-индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной деятельности 

(введение в практику работы 

по формированию, 

составление индивидуальных 

маршрутов развития 

воспитанников, 

дифференцированные планы) 

-реализация  и видеофиксация 

приемов работы, направленных 

на  развитие игровых умений 

детей в самостоятельной 

деятельности.    

2021-2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

Обновление развивающей -оборудование группового Постоянно, Заместитель 
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предметно-

пространственной среды 

в соответствии ФГОС 

ДО, способствующей 

самореализации ребёнка в 

разных видах 

деятельности,  развитию 

и социализации личности 

ребенка с  ОВЗ 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей направленности; 

-пополнение программно-

методического, дидактического 

и диагностического 

сопровождения 

образовательной программы 

по мере 

финансиров

ания 

 

 

 

 

 

 

заведующего 

 

Повышение 

эффективности обучения, 

формирование 

целостности восприятия 

изучаемого материала за 

счет применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ 

-Приобретение программного 

обеспечения, компьютерной 

техники 

-Активное применение ИКТ в 

образовательной деятельности 

 

По мере 

финансиров

ания 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

-  участие в инновационной 

площадке федерального 

уровня «Педагогическая 

поддержка развития игры» 

-курсовая подготовка 

-участие в работе РМО 

-транслирование опыта работы 

через участие в конкурсах, 

публикацию на сайте ДОУ, 

проектную деятельность 

-Ведение портфолио педагога - 

как инструмента отслеживания 

уровня повышения 

профессионального мастерства 

и творческого роста 

Постоянно Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Развитие способностей и 

творческого потенциала 

каждого ребенка через 

расширение сети 

дополнительного 

образования; 

- введение новых 

дополнительных услуг по 

запросам родителей 

воспитанников 

- создание условий для 

введения новых 

дополнительных услуг 

2021-2024 Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

 

Аналитико-информационный этап /2023-2024 год/ 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования  

-Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

современных педагогических 

технологий (система контроля; 

мониторинг детского развития 

и освоения образовательных 

программ; мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг) 

 В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

 

 

Педагог-психолог 
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- мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных и 

дифференцированных 

маршрутов и программ; 

-анализ востребованности и 

эффективности проведения 

дополнительных услуг; 

-анализ реализации 

обновления учебно-

материальной базы 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учет 

деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-анализ актуального состояния 

кадровой обстановки в ДОУ  

-обобщение и трансляция 

перспективного 

педагогического опыта 

интеграции образовательных 

областей, организации 

самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности 

детей и педагогов (публикации, 

в т.ч на сайте ДОУ, социальные 

сети) 

Ежегодно 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Определение новых 

направлений развития 

-проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по 

реализации Программы 

развития 

2024 г. Руководитель  

Педагоги 

 

Прогнозируемый результат: 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями 

общества и социальным заказом родителей.  

- Повышение качества воспитательно- образовательной деятельности: 

 повышение квалификационного уровня педагогов для работы в инновационном режиме 

-85% 

 развитие игровых умений детей в самостоятельной деятельности - 80% 

 обогащение предметно-пространственной среды для саморазвития ребенка -70% 

 позитивная динамика детского развития и освоения образовательных программ -85% 

 повышение степени удовлетворенности родителями   качеством предоставляемых 

образовательных услуг воспитанникам ДОУ- 85% 

 

 

 

Целевая программа: «Здоровье»       
Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОУ. Средний 

уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в области оздоровления ребенка 

и обеспечения его физического развития.  

Цель: совершенствование системы здоровьесбережения и здоровьеформирования в МБДОУ с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников 
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Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста. 

 Укрепление материально-технической базы детского сада, совершенствование 

пространственной среды всех помещений ДОУ с позиции здоровье сбережения и 

безопасности. 

 Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по 

организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового и 

физически развитого ребенка 

 

 План действий по реализации программы «Здоровье»  
 

 

 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответственны

й 

Организационно-подготовительный этап /1 полугодие  2021 года/ 

Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

-Разработка системы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников  

 

2021 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Воспитатели 

 

Развивающий (обновленческий) этап /2021-2022 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников  

-Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательные 

области (интегрирование их в 

различные виды 

самостоятельной детской 

деятельности и совместной 

деятельности с педагогами). 

 -использование 

разнообразных форм 

организации двигательной 

активности детей 

Постоянно 

 

 

 

 

 Заведующий 

Педагог-

психолог 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

пространственной среды 

всех помещений ДОУ с 

позиции здоровье 

сбережения и 

безопасности. 

- Установка камер внутреннего 

видеонаблюдения 

- Замена автоматической 

пожарной сигнализации, 

модернизация домофонов 

- Частичный ремонт зданий и 

сооружений 

- Частичная замена и 

приобретение кухонной и 

столовой посуды 

- Приобретение комплектов 

Постоянно, 

300000 

Заведующий  

 

Заместитель 

заведующего 
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белья 

- Оснащение предметно-

пространственной среды 

современным игровым 

оборудованием, 

дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым 

санитарно-гигиеническим 

требованиям и задачам, 

реализуемой ООП, АООП 

-приобретение детского 

спортивного оборудования для 

физкультурного зала  

Повышение профессиона

льного уровня всех 

категорий работников по 

вопросам охраны жизни 

и здоровья детей; 

-Разработка комплекса 

мероприятий: 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их применение в 

рамках ФГОС ДО» 

 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов 

по организации 

двигательной 

деятельности детей 

-комплекс методических 

мероприятий (семинары –

практикумы, открытые ОД и 

пр.) по организации 

двигательной деятельности 

детей 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

-совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

походы, экскурсии и пр.) 

-организация консультативной 

помощи (на родительских 

собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с 

различных мероприятий и пр.) 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО, 

педагоги ДОУ 

 

Аналитико - информационный этап /2023-2024 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

-Анализ эффективности 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и 

физически развитого ребенка  

2023 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья  

-проектная деятельность 

-публикации о мероприятиях 

на сайте ДОУ, в социальных 

сетях 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО, 

педагоги ДОУ 

 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-

-Осуществление программы 

должностного 

(внутрисадовского) контроля 

В течение 

всего 

отчетного 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 
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технической базы 

детского сада, 

совершенствованию 

предметно-

пространственной среды 

всех помещений ДОУ с 

позиции здоровье 

сбережения 

периода  

 

 

Прогнозируемый результат: 

 

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса 

 Оснащение предметно-пространственной среды ДОУ оборудованием для развития 

двигательных навыков дошкольников 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности 

дошкольников 

 

Целевая программа: «Сотрудничество» 

 

Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы. Недостаточное количество родителей 

вовлечено в работу ДОУ. 

Цель: Создать единое образовательное пространство «Детский сад –семья» обеспечивающего 

целостное развитие личности дошкольника через организацию взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников на основе социального партнерства. 

Задачи: 

-Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом ДОУ в процессе повседневного общения и специально организованных 

мероприятий. 

-Оказание консультативной помощи семьям имеющих детей в возрасте от 0 до 8 лет. 

-Установление новых партнерских взаимоотношений ДОУ с социальными институтами. 

 

 

 

План действий по реализации программы «Сотрудничество» 

 

 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответственны

й 

Организационно-подготовительный этап /1 полугодие 2021 года/ 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, имеющие 

детей дошкольного 

-Анализ степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных мероприятий 

(внутрисадовский контроль) 

2021 Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 
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возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

здравоохранения) 

Создание условий для 

совершенствова 

ния системы 

взаимодействия с 

родителями  

- Совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством. 

- Обновление нормативно- 

управленческих документов, 

нормативных материалов о 

содержании и структуре деятельности 

консультационного пункта 

(положение, приказы, формы 

отчетности) 

- разработка совместных планов, 

проектов  

2021 Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

специалисты 

ДОУ 

Расширение 

образовательного 

пространства через 

сотрудничество   с 

социокультурными 

учреждениями города 

 

заключение договоров с:  

- МБУ «Центр ППМСП 

«Содружество» г. Чебоксары   

- ЦПМПК БОУ «Центр  образования и 

комплексного сопровождения детей»; 

- МБОУ «СОШ № 6» г. Чебоксары; 

- ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

- Религиозная организация 

«Чебоксарско - Чувашская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат»); 

- МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 48» г. 

Новочебоксарска. 

-Чувашский национальный музей 

- Чувашская национальная библиотека 

-  АУ ЧР «Чувашский государственный 

театр кукол» МК ЧР,  

- «Надежда»,   

- МНТК «Микрохирургия глаза»,  

- БУ ЧР  «Городская детская 

клиническая больница»,  

- МЗ ЧР «Общество слепых и 

слабовидящих» 

2021 Заместитель 

заведующего 

Развивающий (обновленческий) этап /2021-2024 годы/ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада  

-Разработка и реализация совместных 

планов.  

-Внедрение активных форм работы с 

семьей (мастер – классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

консультации) 

-проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным 

вопросам воспитания и образования 

2021-2024 Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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детей 

-Организация совместных 

мероприятий: праздники и досуги, дни 

здоровья, выставки, конкурсы и пр. 

- Оформление информационных 

стендов для родителей в группах и 

внесение на сайт образовательного 

учреждения информационного 

материала на актуальные темы 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

-Выступления на родительских 

собраниях 

-круглые столы 

-публикации на информационных 

стендах, сайте ДОУ, в социальных 

сетях 

2022-2024 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

Программы развития 

и усиление роли 

родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса  

- общие собрания 

- педагогический совет 

- управляющий совет 

- групповые родительские комитеты 

- совет отцов 

 

постоянно Заведующий  

Создание 

презентованного 

имиджа ДОУ 

(рекламная 

деятельность) 

-обновление стендов по 

информированию родителей о 

деятельности ДОУ 

-Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду; просмотр 

мероприятий). 

-Поддержка сайта ДОУ, страничек в 

социальных сетях 

постоянно Заместитель 

заведующего,  

педагоги ДОУ 

Привлечение 

социального 

партнерства в 

реализации 

социально-значимых 

проектов 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных проектов 

(«Энциклопедия профессий: от А до 

Я», «По родному краю с рюкзаком 

шагаю», «Преемственность: детский 

сад и школа», «Театр глазами детей», 

"Здоровые дети - счастливые 

родители», «Культурное наследие 

Чувашии заботливо и бережно 

храним», «От чистого истока»), а 

также проектов взаимодействия ДОУ с 

объектами социума по различным 

направлениям деятельности 

постоянно Заместитель 

заведующего 

Обеспечение 

единства и 

преемственности 

семейного и 

- Консультации по запросам родителей 

(в том числе дистанционных) 

- Распространение и публикация опыта 

работы через средства массовой 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Специалисты 

ДОУ 
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общественного 

воспитания в рамках 

консультационного 

пункта для детей с 

ОВЗ 

информации, электронные ресурсы, 

участие в семинарах, научно-

практических конференциях 

- изучения передового опыта 

воспитания детей в семье и его 

распространения среди родителей 

других воспитанников. 

Аналитико-информационный этап /2023-2024 год/ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями и 

социальными 

партнерами 

-анализ реализации совместных 

планов, программы (в ежегодном 

публичном докладе руководителя) 

-внесение необходимых коррективов 

Ежегод-но Руководитель 

Педагоги 

Анализ престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Анализ степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

(анкетирование, опросы на сайте ДОУ) 

 

2024 Руководитель 

Педагоги  

Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта сотрудников 

ДОУ 

-Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников  

-транслирование положительного 

опыта семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на 

разном уровне. 

 

постоянно Заместитель 

заведующего 

Педагоги  

 

Прогнозируемый результат: 

 

 активное включение родителей в образовательный процесс ДОУ - 65%; 

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом - 79%;  

  повышение психолого – педагогической культуры в вопросах воспитания детей - 80%; 

 установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию 

детей - 80%; 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников - 95%. 
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6. Управление Программой развития  

 

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая группа из педагогов ДОУ по разработке и реализации 

Программы развития и целевых проектов.  

Воспитатели:  

Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня программных мероприятий на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на Педагогическом совете и Общем 

родительском собрании;  

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их 

решению.  

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового обеспечения реализации Программы;  

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий по каждому направлению работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 

программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 

 

Мероприятия 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Ответственные 

Финансирован

ие (бюджет / 

вне бюджет) 

Индикаторы оценки 

достижения 

ожидаемых 

результатов 

Управление образовательным учреждением 

Включение в структуру 

управления ДОУ мобильных 

объединений педагогов, 

родителей воспитанников, 

представителей 

общественности, активизация 

работы коллегиальных 

органов управления. 

 

3-4 квартал 2021 

создание 

документов 

По мере необходимости 

открытие новых форм 

Заведующий  % 

удовлетворенности 

деятельностью ДОУ 

среди родителей 

(законных 

представителей) 
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Проведение заседаний 

педагогического совета, 

управляющего совета, общего 

собрания коллектива 

1 раз в квартал 

Обновление и актуализация 

нормативно-правовых 

документов ДОУ  

2 квартал 2021 -

внесение 

изменений в 

Устав 

По мере необходимости Заведующий 5000 Положительные 

результаты 

проверок 

контрольно-

надзорных органов 

Детальный анализ социума 

ДОУ на предмет выявления 

новых потенциальных 

партнеров, внедрение новых 

проектов взаимодействия 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 

«Хрусталик» г. 

Йошкар-Олы» 

БУ библиотека 

им. Толстого 

для слепых и 

слабовидящих 

Стадион 

«Олимпийски

й» 

Заведующий  Увеличение 

количества 

социальных 

партнёров (5) и 

реализуемых 

совместных  

проектов 

Обеспечение условий для 

становления и развития 

игровой деятельности детей  

дошкольного возраста; 

 

 

 

Приобретение 

новых игр и 

игрушек для 

различных 

центров 

активности 

Закупка 

игровых 

трансформируе

мых элементов, 

модулей 

Установка 

малых 

архитектурных 

форм 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

 

 

 

 

 

150000 Сформированность   

электронного  

«банка» с  пакетом 

методических 

материалов,  

направленных на 

развитие  детской 

инициативы, 

самостоятельности и 

творческой 

активности  в 

игровой 

деятельности. 

Увеличение % посещаемости 

сайта ДОУ, количества 

подписчиков в социальных 

сетях 

на 10 % на 15 % 

(покупка 

компьютерной 

техники) 

 

на 20 % Старший 

воспитатель 

50000 % посещаемости 

сайта ДОУ, 

увеличение 

количества 

подписчиков в 
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социальных сетях 

Участие ДОУ в грантовых и 

иных проектах 

- Конкурс на 

ежегодный 

грант Главы ЧР 

для поддержки 

инновации в 

сфере 

образования 

Федеральный 

конкурсный 

отбор на 

предоставлен

ие грантов  

Заведующий  Увеличение 

внебюджетных 

фондов на  200000 

тыс. рублей и 

1500000 рублей 

Кадровый менеджмент 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов  

  

Аттестация 

кв. кат:  

Высшая - 1 

Первая - 2 

 

Аттестация 

кв. кат:  

Высшая-1 

Первая - 3 

 

Аттестация 

кв. кат:  

Высшая - 1 

Первая - 3 

 

 

 

 

 

 

Старши

й 

воспитат

ель 

 

 увеличение 

количества педагогов: 

-имеющих первую / 

высшую 

квалификационную  

категорию;  

-прошедших 

переподготовку или 

повышение 

квалификации, в том 

числе по модульным 

программам; 

участвовавших в 

творческих 

командировках 

Оценка профессиональных затруднений, диагностика 

потребностей в модульных программах повышения 

квалификации, проектирование индивидуальной 

траектории профессионального роста (карта 

саморазвития)  

50000 

Участие в конкурсном  движении, организованном 

Министерством просвещения Российской Федерации 

или Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики; 

выездных семинарах, конференциях и форумах с 

представлением педагогического опыта работы ДОУ  по 

инклюзивному образованию ( г. Москва, г. Казань, 

г.Марий-Эл.) и т.д. 

40000 

 

Сотрудничество ДОУ с 

педагогической 

общественностью  

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 48» г. 

Новочебоксарска. 

Хрусталик Йошкар-Ола 

 5000 Обмен опытом 

Повышение эффективности 

обучения, формирование 

целостности восприятия 

изучаемого материала за счет 

применения ИКТ в 

-Приобретение программного обеспечения, 

компьютерной техники 

 

 50000 Повышение 

эффективности 

обучения детей с ОВЗ  
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образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ 

Безопасность. Здоровье. Благоприятная среда 

Совершенствование системы 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей  

дошкольников.  

 

Проведение лечебно-профилактической работы с 

предоставлением спектра оздоровительных и 

лечебных услуг:  

- плеопто-ортоптическое лечение с применением 

лечебных компьютерных игр «Клинок», «Цветок»; 

- массаж, физиолечение; 

- закаливание по  Куйбышевскому методу, 

контрастное обливание ног 

 - дыхательная и зрительная  гимнастика; 

- полоскание горла; 

- чесночные бусы 

- свето-воздушные и водные процедуры в летний 

период; 

- босохождение по песчано- гравийным дорожкам; 

- серия занятий «Забочусь о своем здоровье». 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Внебюджет 

 

 

20000 

% снижения 

заболеваемости,  

Проведение физкультурно-оздоровительной 

работы: 

мониторинг психологического и физического 

развития; неделя  и дни здоровья; утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные 

праздники и развлечения; целевые прогулки и 

походы 

 Внебюджет 

15000 

Создание благоприятного микроклимата: 

-мини-стенды, направленные на  создание 

атмосферы группового доверия и принятия: 

«Здравствуй, я пришел» с фото детей, «Мое 

настроение»,  «Цветок успехов», «Копилка добрых 

дел», «Коврик злости», «Ковер дружбы» ит.д. 

- приобретение игр на: создание позитивного 

эмоционального настроя, преодоление негативных 

эмоций,  эмоциональное общение,  снятие 

эмоционального напряжения. Эмоциональные паузы 

Педагог-

психолог 

Внебюджет 

30000 

Единство взглядов 

значимых 

взрослых-

родителей, 

воспитателей, 

специалистов ДОУ 
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со слушанием музыки, чтением художественной 

литературы и т.д. 

Установка камер 

видеонаблюдения, обновление 

и увеличение сроков хранения 

информации  

Установка 

камер 

внутреннего 

видеонаблюден

ия на 

пищеблоках 

Установка 

камер 

внутреннего 

видеонаблюден

ия в спортзале 

(2 корпус) 

Приобретение 

оборудования 

для увеличения 

сроков хранения 

информации 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Внебюджет 

160 000 

 

Косметический ремонт 

функциональных помещений 

Кабинет 

заведующего, 

музыкальный 

зал (2 корпус),  

Кабинет 

педагога-

психолога (2 

корпус) 

Методический 

кабинет (1 

корпус) 

Заместитель 

заведующего  

Бюджет 

200 000 

 

Частичный ремонт зданий и 

сооружений (окна, фасад, 

отопительная и 

канализационная система) 

Частичная 

замена 

канализационн

ых труб (1 

корпус)  

Ремонт фасадов 

зданий обоих 

корпусов  

Частичный 

ремонт 

отопительной 

системы 

Заместитель 

заведующего 

Бюджет 

250 000 

 

Замена автоматической 

пожарной сигнализации, 

модернизация домофонов  

Замена АПС 

(2 корпус). 

Аварийная 

разблокировка 

домофонов при 

срабатывании 

пожарной 

сигнализации (1 

корпус) 

Аварийная 

разблокировка 

домофонов при 

срабатывании 

пожарной 

сигнализации (2 

корпус) 

Ремонт Заместитель 

заведующего 

 Внебюджет  

1 550 000 

 

Модернизация пищеблока  Косметический 

ремонт пищеб- 

локов 

Капитальный 

ремонт (2 

корпус) 

 

Замена  

кухонной 

посуды на 

нержавеющую  

Заместитель 

заведующего 

Бюджет 

300 000 

 

 

Замена линолеума  и 

сантехники.  

Унитазы в 

группе № 1  (1 

корпус) 

Линолеум в 

группе 

«Солнышко» (2 

корпус) 

Линолеум в 

группе 

«Лукоморье» (2 

корпус) 

Заместитель 

заведующего 

Бюджет 

30 000 

 

 

Обновление  постельного Жалюзи в Шторы – Постельное Заместитель Бюджет   
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белья и  штор  вестибюль и 

музыкальный 

зал (2 корпус), 

медицинский 

кабинет (1 

корпус) 

кабинет 

заведующего  

(1,2 корпус) 

белье - группы заведующего 136 000 

Модернизация прогулочных 

участков (1,2 корпус) 

Приобрение 

МАФов  

(1,2 корпус) 

Приобрение 

МАФов  

(1,2 корпус) 

 

Приобрение 

МАФов (1,2 

корпус) 

Заместитель 

заведующего 

Внебюджет,  

200 000 

 

 

Обновление спортивного зала 

современным оборудованием. 

Приобретение детских  спортивных тренажеров: 

велотренажер (2шт.), беговая дорожка(2шт.), 

силовой тренажер (2шт), гребной тренажер (2шт.), 

мини-степпер детский (2шт.)  

Заместитель 

заведующего 

Бюджет  

600 000 

Улучшение у детей  

физических качеств 

Сотрудничество с Городской 

детской клинической 

больницей и с МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

Проведение онлайн-консультаций узких 

специалистов для педагогов 

 

Проведение онлайн-консультаций узких 

специалистов для родителей 

 

Соблюдение в ДОУ профилактических мер по 

снижению заболеваемости и улучшения состояния 

зрения у детей с ОВЗ 

 

Заведующий  Снижение % 

заболеваемости и 

повышение % 

улучшивших 

состояние здоровья   

детей с ОВЗ 

Качество образования 

Создание системы 

интегрированного 

образования, реализующего 

право каждого ребенка на 

качественное и доступное 

образование 

Функционирова

ние семейной и 

патронатной 

групп. 

Открытие 

новой 

дифференциров

анной группы 

Функционирова

ние групп по 

моделям: 

«Полная 

инклюзия», 

«Частичная 

инклюзия», 

«Эпизодическая 

инклюзия» 

Старший 

воспитатель 

30000 Предоставление 

возможности 

получения 

образования в 

различных формах 

 

Повышение уровня Создание и периодическое обновление личной Старший 20000 накопление 
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профессиональной 

компетенции педагогов 

странички на сайте ДОУ. Создание и 

самостоятельное ведение мини-сайта в социальной 

сети работников образования. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

педагогического 

портфолио 

Создание и периодическое обновление педагогами 

ДОУ электронного портфолио 

Участие в конференциях, фестивалях, 

профессиональных конкурсах различного уровня 

Трансляция передового педагогического опыта 

педагогов ДОУ на мероприятиях различного уровня 

и формы проведения 

Публикация передового педагогического опыта по 

реализации собственной педагогической системы 

работы с дошкольниками в журналах и сборниках 

различного уровня 

Изучение опыта работы инновационных 

дошкольных учреждений, в том числе за пределами 

г. Чебоксары 

Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии ФГОС 

ДО, способствующей 

самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности,  

развитию и социализации 

личности ребенка с  ОВЗ 

 

Дополнение 

функциональных 

помещений 

специалистов 

современным 

интерактивным 

программным и 

методическим 

обеспечением. 

Модернизация 

оборудования 

групповых 

помещений и 

функциональны

х кабинетов 

Размещение в 

здании и на 

территории 

ДОУ 

интерактивных 

площадок и 

выставок 

Оснащение 

групповых зон 

новыми 

игровыми 

атрибутами, 

картотеками 

игр; 

приобретение 

современного 

оборудования и 

спортивных 

игр. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Внебюджет 

300 000 

% повышение 

познавательных и 

творческих  

способностей 

ребенка, 

социализация и 

интеграция ребенка 

с ОВЗ в общество  

сверстников 

 

Реализация коррекционно-

развивающей поддержки 

детям с трудностями в 

развитии. 

 

Разработка и 

реализация 

индивидуальны

х  и 

дифференциров

 Внесение 

коррективов в 

индивидуальны

е  и 

дифференциров

Разработка 

рекомендаций 

МППК 

родителям 

воспитанников 

Специалисты 

ДОУ  

 Увеличение %  

детей с ОВЗ с 

улучшением 

освоения 

программного 
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анных 

коррекционно-

развивающих  

программ и 

маршрутов   для   

детей с  

нарушением 

зрения. 

анные 

коррекционно-

развивающие  

программы и 

маршруты   для  

детей с  

нарушением 

зрения. 

по результатам 

освоения 

индивидуальны

х  и 

дифференциров

анных 

программ. 

материала 

Развитие способностей и 

творческого потенциала 

каждого ребенка через 

расширение сети 

дополнительного образования. 

 

Фитнес-

аэробика 

Танцевальная 

студия «Шаг 

вперед» (2 

корпус) 

Развивающие 

игры Марии 

Монтессори  

Заместитель 

заведующего 

60000 - Увеличение % 

охвата 

заинтересованных 

воспитанников; 

-пополнение 

внебюджета ДОУ 

Использование  

нестандартных 

инновационных решений 

направленных на повышение 

качества образования и 

социализация детей в 

обществе  

 внедрения современных образовательных программ 

и технологий: 

- Внедрение и реализация программы воспитания 

- «Комплексное использование коррекционно – 

развивающи игр для подготовки детей к 

аппаратному лечению зрения и  закреплению его 

результатов» МДОУ «Детский сад №137» г. 

Чебоксары, 2002 

Старший 

воспитатель 

 

5000 Повышение 

качества 

образования и 

социализация детей 

в обществе 

Детский сад – открытая среда (родители, социум, информационная открытость, консультативный пункт) 

Совершенствование 

информационного поля ДОУ 

Создание нового 

сайта 

Стенды 

«Организация 

питания» (2 

корпус), 

«Антикоррупци

я» (1 корпус) 

Обновление 

содержания 

информации 

на сенсорном 

экране ДОУ 

Старший 

воспитатель 

14000   

Организация инновационных 

форм сотрудничества с 

социумом и родителями при 

реализация муниципальных 

проектов  

- Видео-уроки 

- Экскурсии 

- Походы туристические, культурно-массовые 

- Конкурсы 

- Мастер-классы 

- Челенджи 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

ДОУ 

3000 % вовлечения 

родителей 

(законных 

представителей) в 

мероприятиях 
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- Дни открытых дверей 

- Дни добрых дел 

- Благотворительные акции 

Активизация взаимодействия 

педагогов с родителями через 

АИС «Сетевой город. 

Образование», социальные 

сети.  

30% 50% 70% Старший 

воспитатель 

 % посещений 

родителями 

(законными 

представителями) 

Консультативно – 

диагностический клуб 

«Содружество» по  обучению 

родителей сотрудничеству со 

своим ребенком 

 

Консультативно-     

диагностическая 

помощь родителям 

детей,  

 

Изучение 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания, 

пропаганда его 

среди широкого 

круга родителей  

Участие 

семей в 

детско-

родительской 

проектной 

деятельности 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

ДОУ 

Внебюджет 

10000 

% повышения 

педагогической 

культуры  

родителей 

воспитанников и 

привлечения к 

жизни ДОУ. 
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7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Источник финансирования Программы Действия по привлечению средств 

Бюджетные средства 

1.1. Средства республиканского бюджета Подготовка муниципального задания 

1.2. Средства из местного бюджета Подготовка муниципального задания 

1.3. Гранты Участие в конкурсах 

Внебюджетные средства 

Средства по оплате  Контроль оплаты родителей (законных 

представителей) за содержание воспитанников 

Платные дополнительные услуги Мониторинг качества представления 

дополнительных платных образовательных 

услуг 
Благотворительная деятельность Маркетинговая политика 

 Работа с предприятиями, организациями, 

спонсорами 



 

 

 

 

 

 

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 

Стратегические задачи Возможные риски Коррекционные 

действия 

Сохранение и развитие кадрового 

потенциала, обеспечение условий для 

совершенствования и 

профессионального роста 

педагогических работников: 

- повышение доли педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по целевым адресным 

программам; 

- внедрение профессионального 

стандарта педагога (утвержден 

Постановлением Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 года 

№544-н); 

- повышение доли педагогов, 

имеющих высшую категорию; 

- увеличение количества 

педагогических работников 

участников (победителей) конкурсных 

мероприятий; 

- повышение количества и качества 

открытых мастер-классов с 

использованием новейших 

педагогических технологий; 

- повышение количества педагогов, 

эффективно использующих 

современные образовательные 

технологии. 

- Расхождение педагогических 

работников во взглядах и 

подходах программы 

развития; 

- Неприспособленность 

педагогического коллектива к 

новым условиям; 

- Нехватка педагогических 

кадров 

- Разъяснительная 

работа с сотрудниками 

ДОУ о 

профессиональной 

дошкольной 

переподготовке; 

- Обучающие 

семинары-

практикумы; 

- Проведение 

конкурсных 

мероприятий; 

- Привлечение 

молодых 

специалистов, 

получивших 

дошкольное 

образование;  

- Повышение престижа 

должности 

«воспитатель» через 

агитацию к 

поступлению в 

педагогические 

учебные заведения  

Создание современного 

образовательного пространства, 

способствующего сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников: 

- повышение количества 

воспитанников с 1 группой здоровья; 

- повышение уровня посещаемости 

детей ДОУ; 

- способствование посещения 

воспитанниками спортивных секций, 

организуемых в ДОУ и городе; 

- оснащение физкультурного зала, 

спортивной площадки, групповых 

спортивных зон современным 

оборудованием; 

- увеличение количества 

- Чрезмерная наполняемость 

групп; 

- Низкая посещаемость детьми  

спортивных секций; 

- Нехватка материальных 

средств для оснащения 

физкультурного зала, 

спортивной площадки 

современным оборудованием. 

- Организация в ДОУ 

дополнительного 

образования по 

интересам детей и их 

родителей; 

- Привлечение 

внебюджетных 

средств; 

- Участие в 

конкурсных и 

грантовых 

мероприятиях; 
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педагогических работников, 

владеющих современными 

оздоровительными технологиями. 

Повышение качества дошкольного 

образования в соответствии ФГОС 

ДО: 

- выявление оптимального комплекса 

форм и методов организации детских 

видов деятельности и использование 

их педагогами ДОУ; 

- увеличение количества педагогов, 

эффективно использующих 

современные образовательные 

технологии; 

- создание условий для организаций 

различных видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- расширение и внедрение новых 

дополнительных образовательных 

услуг для детей дошкольного 

возраста; 

- совершенствование системы работы 

ДОУ с социальными институтами; 

повышение эффективности 

взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников; 

- создание современной базы, 

включающей нормативно-правовое, 

методическое и аналитическое 

обеспечение. 

- Негативное отношение 

педагогических работников к 

изменениям в силу их 

привычки традиционным 

формам работы; 

- Недостаточное 

финансирование программы 

развития; 

- Отдаленность некоторых 

социальных институтов от 

ДОУ; 

- Потребность в методическом 

обеспечении образовательного 

процесса 

Проведение рекламной 

кампании и 

активизация работы 

сайта детского сада, 

АИС «Сетевой город. 

Образование», 

социальные сети 

 

 

 

9. Оценка выполнения Программы  

В детском саду организованы вариативные модели дошкольного образования: 

- группа кратковременного пребывания методом внедрения в группу полного дня; 

- патронатная группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ; 

- семейная дошкольная группа для многодетных семей; 

- консультативный пункт помощи детям с ОВЗ, не посещающим ДОУ. 

 

Мероприятия  Оценка достижения 

ожидаемых результатов 

повышение доли педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по целевым адресным программам 

с 89% до 95% 

повышение доли педагогов, имеющих высшую категорию с 4% до 6% 

повышение доли педагогов, имеющих первую категорию с 8% до 10% 

увеличение количества педагогических работников участников 

(победителей) конкурсных мероприятий 

с 11% до 17% 

повышение количества педагогов, эффективно использующих 

современные образовательные технологии 

с 56% до 73% 

повышение количества воспитанников с 1 группой здоровья  с 3% до 4% 

повышение уровня посещаемости детей ДОУ с 73% до 75% 



39  

увеличение количества педагогических работников, владеющих 

современными оздоровительными технологиями 

с 65% до 80% 

расширение и внедрение новых дополнительных образовательных услуг 

для детей дошкольного возраста 

с 10 % до 15% 

совершенствование системы работы ДОУ с социальными институтами с 3% до 5% 

расширение взаимодействия педагогов с родителями через АИС 

«Сетевой город. Образование», социальные сети 

с 85% до 92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




