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Программа развития  

на период 2021 – 2023г.г. 

1. Информационная справка 

1. 1. Общая информация 

1.Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 «Звездочка» общеразвивающего вида   с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому 

направлению развития воспитанников. 

Контакты: 

Адрес: г. Березовский, ул. Кирова - 8 тел. (384-45)5-51-46;5-54-21 

Сайт: http://dou-1.ru/ 

e-mail: det-sadz@mail.ru 

Учредитель: Управление образования Березовского городского округа 

2. Дата лицензирования: выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. Серия 42Л01 № 0002535 

от 12.11.2015г, регистрационный № 15494 

Срок действия лицензии – бессрочно 

 

3. Проектная наполняемость:365 детей. 

Фактическая наполняемость: 

Год      2019-2020      2020-2021 

наполняемость 348 322  
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4. Количество групп: 14 

Кирова 8 Кирова 10 Кирова 7а 

1.Первая группа раннего 

возраста (для детей от 1 

года до 2 лет) 

«Колобок» 

  

2.Вторая группа раннего 

возраста (для детей от 2 

до 3 лет) «Ладушки» 

7.Вторая группа раннего 

возраста (для детей от 2 

до 3 лет) 

«Колокольчики» 

 

3.Младшая группа (для 

детей от 3 до 4 лет) 

«Капельки» 

8.Младшая группа (для 

детей от 3 до 4 лет) 

«Дружная семейка» 

12.Младшая группа (для 

детей от 3 до 4 лет) 

«Непоседы» 

4.Средняя группа (для 

детей от 4 до 5 лет) 

«Росточек» 

9.Средняя группа (для 

детей от 4 до 5 лет) 

«Почемучки» 

 

5.Старшая группа (для 

детей от 5 до 6 лет) 

«Лучики» 

10.Старшая группа (для 

детей от 5 до 6 лет) 

«Пчелки» 

13.Старшая группа (для 

детей от 5 до 6 лет) 

«Капитошка» 

6.Подготовительная к 

школе группа (для детей 

от 6 до 7 лет) 

«Почемучки» 

11.Подготовительная к 

школе группа (для детей 

от 6 до 7 лет) 

«Смешарики» 

14.Подготовительная к 

школе группа (для детей 

от 6 до 7 лет) 

«Затейники» 

 

* количество групп для каждой возрастной категории детей зависит от 

количества детей этого возраста в детском саду.   

Все группы общеразвивающей направленности. 

5.Материальная база. 

Дошкольное учреждение оснащено мебелью и учебным оборудованием.  

В ДОО имеются методический, логопедический, медицинский (кабинет 

приема, изолятор) кабинеты, располагающие необходимым оборудованием и 

материалом по профилю своей деятельности. 

Для реализации образовательных задач функционируют: зал для 

проведения музыкальных и физкультурных занятий, спортивная площадка, 

участки для прогулок. 
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1.2. Достижения ДОО 

1. 2018 год – воспитатель ДОУ стала победителем муниципального конкурса 

«Воспитатель года– 2018» 

2.  Муниципальный конкурс производственной гимнастики «Спорт Break» 3 

место (2018 г.) 

3. Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020» 

победитель 

 4. Воспитанники и педагоги являются постоянными участниками и 

победителями муниципальных творческих конкурсов: 

Участие детей и педагогов в конкурсах 2020-2021 

Муниципального, Регионального 

уровней 

(лауреат, победитель) 

Всероссийского, Международного 

уровней 

(лауреат, победитель) 

«Ступени» диплом 1 степени проект 

«Мусор нам не нужен, мы с природой 

дружим» (24.01.2021г) Карелина Т. В. 

Международный конкурс «Педагогический 

опыт» победитель I степени Губинская Л. 

А. 

Центр гражданского образования 

ВОСХОЖЕНИЕ Всероссийского 

педагогического конкурса «На пути к 

успеху» Лепбук по финансовой 

грамотности: «Юные экономисты» 

Диплом Победитель 1 место Гусарова 

О. С. 

Международный конкурс «Времена года» 

победитель I степени Губинская Л. А. 

МБУ «ДК «Шахтеров» «Вокал» 

Диплом 2 степени 2020 Гусарова О. 

С. 

Международный конкурс «День защитника 

Отечества» - победитель I степени 

Губинская Л. А. 

«Ступени» диплом 1 степени проект 

«Мусор нам не нужен, мы с природой 

дружим» (24.01.2021г) Гусарова О. С. 

Всероссийское тестирование ПедЭксперт 

«Теория и методика развития речи детей» - 

победитель I степени Губинская Л. А. 

Диплом за победу в конкурсно-

развлекательной программе «Солнце 

в гости к нам пришло», МБУ ДК 

«Шахтеров, июнь 2021 г. Новикова Т. 

В. 

Всероссийское тестирование 

«Воспитатель.pro», Тест: «Теория и 

методика Экологического образования 

дошкольников» победитель I степени 

Губинская Л. А. 

Диплом за победу в городском 

конкурсе рисунков к 300-летию 

Кузбасса «ТАЛИСМАН КУЗБАССА» 

Всероссийский конкурс «Свободное 

образование» проект «Чудо- огород» 2 

место (2019г)    Карелина Т. В.                                                                                                                     
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Цыпленкова Юлия (январь 2021г.) 

Диплом за 2 место в городском 

конкурсе рисунков к 300-летию 

Кузбасса «ТАЛИСМАН КУЗБАССА 

Носикова Ксения, январь 2021г. 

2.«Доутесса» 1 место Блиц- олимпиада 

«Взаимодействие дошкольной организации 

с родителями в соответствии с ФГОС ДО» 

(2020г)                                   

Диплом за победу в конкурсе-

выставке рисунков, посвященный 

Дню защитника Отечества «Наша 

армия сильна», МБУ Дворец 

культуры «Шахтеров» - Ясюкевич 

Максим, февраль 2021г. 

Всероссийский конкурс «Экология» 

победитель 1место.(2020г)  

Диплом за 2 место в Муниципальном 

фестивале «Малыши Березовского 

шагают в ГТО», приуроченного к 90-

летию Всесоюзного комплекса ГТО и 

Дню защитника Отечества, февраль 

2021 г. 

Всероссийский конкурс «Калейдоскоп 

средств, методов и форм» работа сценарий 

праздника «Новый год в гостях у Гномов» 

1 место (24.04.2021г) 

Городской творческий конкурс 

«Букет для мамы», ЦРТДЮ - 

Кайгородова С., Федорова З. – 3 

место; Петрова Т., Бахова Л. – 

участник, март 2021 г. 

Диплом 1 степени Авдеев Кирилл 

международная олимпиада «Мир сказок» 

(2020г) Диплом 1 степени Мальцева 

Альбина международная олимпиада «Мир 

сказок» (2020г)   

Диплом эксперта в муниципальном 

конкурсе «Профи Дети-2021» 

Сингатулина А. Л. (апрель 2021г.) 

Дипломы 2 степени Титаев Матвей, 

Корелин Никита международная 

олимпиада «Размышлялки» (2020г)   

Благодарственное письмо за участие 

в муниципальном конкурсе «Профи 

Дети-2021» - Астафьев Степан, 

апрель 2021г. 

Диплом 2 степени Лопатина Альбина 

Всероссийский экологический конкурс 

творческая работа «В березовой роще» 

(2020г) 

Диплом за 3 место в муниципальном 

этапе Всероссийского Фестиваля 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди трудовых коллективов, 

государственных, гражданских 

служащих РФ и муниципальных 

служащих, апрель 2021г. 

Диплом II место  Всероссийской 

олимпиады  «Педагогический успех» в 

номинации: Основные положения о 

физическом развитии детей октябрь 2020г. 
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Диплом 3 степени в выставке-

конкурсе рисунков «Вечный огонь в 

нашем сердце» в рамках 

Международного флешмоба 

семейного творчества «Рисуем с 

детьми вечный огонь», МБУ Дворец 

культуры «Шахтеров» - Бахова 

Елизавета, Семенов Евгений, май 

2021г. 

Диплом 1 место  Иванов Артем – «Я буду 

знать», «Солнечный свет»  международный 

конкурс «бессмертный полк», 

посвящённый Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне. Сентябрь 2020г. 

Диплом за 1место в городском 

конкурсе для дошкольников 

«Вдохновение 2021» в номинации 

«Игра на музыкальных 

инструментах», Центр культурного 

развития Березовского городского 

округа, май 2021. 

Диплом 1 место  Коваль Роман – «Мой 

друг Снеговик», «Солнечный свет»  

международный конкурс «Новый год» 

декабря 2020г. 

Благодарственное письмо за 

подготовку и участие воспитанников 

в городском конкурсе для 

дошкольников «Вдохновение 2021», 

Центр культурного развития – 

Окунева М. С., Федорова Л. Ю., 

Черкащенко И. А. 

Диплом 1 степени Авдеев Кирилл 

международная олимпиада «Мир сказок» 

(2020г) Диплом 1 степени Мальцева 

Альбина международная олимпиада «Мир 

сказок» (2020г) Гусарова О. С. 

Диплом лауреата конкурса 

творческих выступлений «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

Кузбасской дошкольной лиги спорта, 

Министерство образования и науки 

Кузбасса, май  

 Дипломы 2 степени Титаев Матвей, 

Корелин Никита международная 

олимпиада «Размышлялки» (2020г)  

Гусарова О. С. 

Заочный конкурс методических 

материалов "Ступени" (декабрь 2020) 

Диплом 1 степени, воспитатель 

Трофимова С. Г. 

Диплом 2 степени Лопатина Альбина 

Всероссийский экологический конкурс 

творческая работа «В березовой роще» 

(2020г) Гусарова О. С. 

Конкурс методических материалов 

"Ступени" (декабрь 2020) 

Диплом 2 степени, воспитатель 

Ершова О. Е. 

«Апрель» ассоциация педагогов России 

Всероссийского  педагогического конкурса 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика» Диплом Победитель 1 место 

Экологический проект «Мы с природой 

дружим, мусор нам не нужен» 

06.04.20.Гусарова О.С. 

Заочный конкурс методических 

материалов «Ступени» Диплом 1 

Международный конкурс  «Самоделкино» 

Диплом 1 степени Бондарчук Варвара 
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степени (декабрь 2020 г, воспитатель 

Кумачева О.Н.) 

декабрь 20г Гусарова О.С. 

Муниципальный конкурс, 

Фотовыставка «Моя Россия – мой 

Кузбасс» Диплом участника  (ноябрь 

2020, Сафронова Т. А.) 

Дипломы: МОНО «Палитра Мастера» 

БахманДарина – 1 место, Третьяков 

Ярослав – 2 место 

Токарев Платон – 3 место Новикова Т.В. 

Муниципальный конкурс 

«Вдохновение» 

Благодарственное письмо. ( Май 2021 

г. СафроноваТ.А.) 

Конкурс - номинация «Декоративно-

прикладное творчество» «Твори, открывай, 

действуй!» Диплом: 

Победитель 1 место Мартынов Артем 

«Веселый Снеговик» 

Победитель  3 место Новиков Всеволод 

«Мышонок» Новикова Т.В. 

Участие в конкурсе «Мои Зеленые 

Сказки» (Тимошинова Е. С.) 

диплом 1 степени в международном 

творческом конкурсе «Осенние фантазии» 

Портал для целеустремленных натур 

«Совушка» 

Семенова Т. Н., октябрь 2020г. 

Всероссийский конкурс «Аврора» 

(Тимошинова Е. С.) 

 Диплом I степени в Международном 

творческом конкурсе «Мамочка 

любимая»,Портал для целеустремленных 

натур «Совушка»- Бахова Елизавета, 

Семенов Евгений, ноябрь 2020г. 

Международный педагогический 

конкурс ОБРУ. РФ (Тимошинова Е. 

С.) 1 место 

Диплом II степени в мероприятии 

«Международная тематическая олимпиада 

для детей дошкольного возраста 

СОВОЛИМП-ОНЛАЙН Legoland 

(Леголэнд)», 

Портал для целеустремленных натур 

«Совушка» -  Семенов Е., ноябрь 2020г. 

Цифровой диктант. РФ 

(Тимошинова Е. С. 3 место 

13.04.2021) 

Грамота за 1 место в Международной 

олимпиаде «Инфоурок» осенний сезон 

2020 для дошкольников, «Инфоурок» - 

Семенов Евгений, 

ноябрь 2020г. 

Всероссийский конкурс «Аврора» 

(Юдина А. А.) 

 

Диплом 1 степени в международном 

творческом конкурсе «Моя любимая 

сказка», Портал для целеустремленных 

натур «Совушка» -   Семенова Т. Н., ноябрь 

2020 г. 

Международная Викторина «Страна 

Вопросов» (Юдина А. А.) 

Диплом за 1 место во Всероссийском 

детском конкурсе рисунков и декоративно-
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прикладного творчества «Мама, я тебя 

люблю», (ВШДА) -  

Бахова Л., Семенов Ж., ноябрь 2020 

г.Благодарность за участие во 

Всероссийском конкурсе «Финансисты 

глазами детей» Чувакова Катя, Носикова 

Ксения (ноябрь 2020г.) 

Цифровой диктант РФ (Юдина А. А. 

1 место 13.04.2021) 

Грамота за 1 место в международном 

конкурсе «Новый год», образовательный 

портал «Солнечный свет» - Бесчетнов 

Роман, Туманова Вероника, декабрь 2020 г. 

Муниципальный конкурс, 

Фотовыставка «Моя Россия – мой 

Кузбасс» Диплом участника  (ноябрь 

2020, Трофимова С. Г.) 

Диплом  за I место во Всероссийском 

детском конкурсе рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Мама, я тебя 

люблю», «Высшая школа делового 

администрирования» - Бахова Елизавета, 

Семенов Евгений - Диплом, декабрь 2020г. 

Всероссийского, Международного 

уровней (лауреат, победитель) 

Диплом I степени в Международном 

творческом конкурсе «Волшебная 

акварель,  Портал для целеустремленных 

натур  «Совушка» -                                                                                                   

Трауш Ксения, Семенов Евгений, декабрь 

2020г. 

Международная познавательная 

викторина по ОБЖ «Безопасная 

зима» 

Лыков Глеб Диплом 1 место 

(воспитатель Горива О.С.) 

Диплом за I место во Всероссийском 

детском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров», 

«Высшая школа делового 

администрирования» - Бахова Елизавета, 

Прокопьев Алексей, Семенов Евгений, 

декабрь 2020г. 

Всероссийский творческий конкурс 

поделок из природного материала 

«Осенняя сказка» Диплом 1 место 

Кузнецов Егор (ноябрь 2020, 

воспитатель Кумачева О.Н.) 

Диплом I степени в Международной 

викторине для детей дошкольного возраста, 

Портал для целеустремленных натур 

«Совушка» - Семенов Евгений, декабрь 

2020г. 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Новогодний 

калейдоскоп» Диплом 1 место 

Леонтьев Павел (февраль 2021, 

воспитатель Кумачева О.Н.) 

Диплом 1 степени в международном 

творческом конкурсе «Моя любимая 

Совушка», Портал для целеустремленных 

натур «Совушка» -  

Семенов Ж., декабрь 2020 г. 

Всероссийская олимпиада «Дорожная 

азбука для дошколят» Воронова 

Диплом I степени в Международной 

викторине для детей дошкольного возраста 
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Варвара Диплом 1 место; «Здоровы и безопасный образ жизни», 

Портал для целеустремленных натур 

«Совушка» - Семенов Евгений, 

февраль 2021г. 

Всероссийская олимпиада 

«Библиотека русских народных 

сказок» Закиров Дамир Диплом 1 

место (декабрь 2020, воспитатель 

Сафронова Т. А.) 

Диплом за 1 место во Всероссийском 

детском конкурсе фотографии «В кадре 

мой питомец» «Высшая школа делового 

администрирования» - Семенов Евгений, 

Федорова Злата, март 2021г. 

Городской конкурс рисунков 

«Талисман Кузбасса» 

Диплом Хасанова Арина Январь 

2021, 

Диплом I степени в Международной 

викторине для детей дошкольного возраста 

«Насекомые России», Портал для 

целеустремленных натур «Совушка» - 

Семенов Евгений, март 2021г. 

Грамота за участие в областном 

конкурсе  детского рисунка  

«Буду трудиться в Кузбассе» 2021 

Тимошинов Лев 

Диплом за 3 место во Всероссийском 

детском конкурсе рисунков «Весна идет - 

весне дорогу!» «Высшая школа делового 

администрирования» -  

Семенов Евгений, Федорова Злата, март 

2021г. 

Всероссийский конкурс «Аврора» 

(Елтышева Вера 2 место, 

Колокольцов Максим 3 место 26 

октября 2020) 

Диплом за 3 место во Всероссийском 

детском конкурсе рисунков «Весна идет - 

весне дорогу!» «Высшая школа делового 

администрирования» -  

Семенов Евгений, Федорова Злата, март 

2021г. 

Международная викторина «Страна 

Вопросов» (Колокольцов Максим 1 

место 28 декабря 2020) 

Диплом за 1 место во всероссийском 

патриотическом конкурсе детского 

творчества «Мои герои большой войны», 

Фонд Оксаны Федоровой -  Василевич 

Максим (15 апреля 2021г.)Сертификат 

участника «Мои герои большой войны» - 

Астафьев Степан (15 апреля 2021г.) 

Всероссийский конкурс «Аврора» 

(Гайдарев Илья 3 место 26 октября 

2020) 

Диплом за I место во Всероссийском 

детском конкурсе рисунков «Золотой 

ключик»,  «Высшая школа делового 

администрирования» - Семенов Евгений, 

Бахова Елизавета, апрель 2021г. 

Международная Викторина «Страна 

Вопросов» Вальгер Семен 1 место 

28.12.2020 

Диплом II степени за победу во 

всероссийском конкурсе «Огород на 

подоконнике»  

Номинация «Познавательная деятельность. 
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Средняя группа», Дошкольник. РФ - 

Павленко Л.М., Семенова Т.Н., май 2021г. 

Всероссийский конкурс детско - 

юношеского творчества «Новогодний 

калейдоскоп»Диплом1место Воловик 

Иван(февраль 2021,воспитатель 

ЕршоваО.Е.) 

Диплом I степени в Международной 

викторине для детей дошкольного возраста 

«Грибы России», 

Портал для целеустремленных натур 

«Совушка» -  

Семенов Евгений, Трауш Ксения, Жуковец 

В. – диплом 2 степени, май 2021г. 

 Диплом за победу во всероссийском 

творческом конкурсе «Я помню! Я 

горжусь!», центр интеллектуального 

развития «Пятое измерение» -  Слепченко 

Т. В. (28.05.2021г.) 

 Диплом за 2 место во Всероссийском 

детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Победный май», 

«Высшая школа делового 

администрирования» - Бахова Елизавета, 

май 2021 г. 

 Всероссийский  интеллектуальный конкурс 

«ТалантИКС» викторина «Весенние 

загадки» Диплом  2 место (май 2020, 

воспитатель Кумачева О.Н.) 

Международный межпредметный 

блицтурнир «Фактор Роста»(Колокольцов 

Максим 2 место, 19 ноября 2020г. 

 Всероссийский творческий конкурс 

поделок из природного материала 

«Осенняя сказка» Диплом 1 место Миллер 

Иван (ноябрь 2020, воспитатель Ершова 

О.Е.) 
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1.3. Окружающий социум 

 

Детский сад расположен в жилом массиве микрорайона поселка ш. 

«Березовская». Комплектование детьми определяется Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденными ДОО. Прием воспитанников осуществляется ДОО 

самостоятельно. Правила приема обеспечивают прием в ДОО граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено ДОО. 

ДОО сотрудничает с учреждениями: преемственность  с МБОУ СОШ №1, 

социальное партнерство с МБОУ ДОД «ДМШ № 91», МБУ ДК «Шахтёров» , 

Городской музей  им. В.Н.Плотникова, МБУК «ЦБС» Библиотекой  

«Гармония» , МБОУ ДОД  ДШИ№14, АО «Угольная компания «Северный 

Кузбасс» ш.Берёзовская, МБУ ЦСО Березовского ГО №3. Сотрудничество 

заключается в проведении совместных мероприятий для воспитанников, 

организации выставок, концертов, театральных постановок. со школой и 

коррекционными школами, центры развития, станции юных техников, кружки 

и секции.  

1.4. Образовательная деятельность 

 

 Образовательная деятельность в ДОО осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной 

коллективом на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (Экспертное заключение № 1206 от 20.08.2019) 

Эта программа представляет собой современную вариативную 

программу, в которой комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка от 1,6 до 7 лет. 
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Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровая (включая сюжетно-ролевую игру), познавательно-

исследовательская, коммуникативная, двигательная, самообслуживание, 

элементарная трудовая, изобразительная, конструирование, ручной труд, 

музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Педагоги ДОО обеспечивают освоение детьми Программы воспитания и 

обучения на 90-95% (высокий и средний уровень освоения Программы). 

Для развития детского творчества педагоги разработали и внедряют программу 

творческого объединения: 

№ 

п/п 

 

 

Творческие объединения воспитанников 

 

 

Количество 

детей 

Количество

% от 

общего 

числа детей 

1 
«Семицветик» для детей 2-3лет (составители: Фуртова 

М. А.,Трофимова Т. В., воспитатели) 
8 47 % 

2 
«Развивайка» для детей4-5 лет(составитель: 

Ледовских О.В., воспитатель) 
15 65 % 

3 
«Тестопластика» для детей 2 – 3 лет (составитель: 

Наумова Е. Е., воспитатель) 
11 50% 

4 
«Технодетки» для детей 3 - 4 лет (составители: 

Тимошинова Е. С, Юдина А. А., воспитатели) 
12 67 % 

5 
«Умелые ручки» для детей 4-5лет (составитель: 

Богатырёва Т. Н., воспитатель) 
10 50 % 

6 
«Говорушки» для детей 4-5 лет (составители: 

СафроноваТ. А.,  Цыркина В. В., воспитатели) 
20 83 % 

7 
«В мире безопасности» для детей 5 – 6 лет 

(составитель: Павленко Л. М. воспитатель) 
27 100 % 
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8 
«Иголочка, ниточка, узелок» для детей 5 – 7 лет 

(составитель: Семенова Т. Н., воспитатель) 
27 100 % 

9 
«Азбука финансов» длядетей 5 - 6лет (составители: 

НовиковаТ. В., Губинская Л. А., воспитатели) 
29 100 % 

10 
«Математическое познание» для детей 5 – 6 лет 

(составитель: Кумачёва О. Н., воспитатель) 
28 100 % 

11 

«Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством театральной деятельности» для детей 5 – 

6 лет (составитель: Ершова О. Е., воспитатель) 

28 100% 

12 
«Занимательная математика» длядетей 6 -7 лет 

(составитель: Горива О. С., воспитатель) 
15 65 % 

13 
«Неболейка» для детей 6 – 7 лет (составитель: 

Давыдкина В. С.,воспитатель) 
24 100 % 

14 
«Книжкины друзья» для детей 6 – 7 лет (составитель: 
Слепченко Т. В., воспитатель) 23 100 % 

15 
«Профессии родного города» для детей 5-6 лет 
(составитель: Сингатулина А. Л., воспитатель) 23 100 % 

16 
«Блоки Дьенеша»  для  детей  3 - 4лет  
(составители:Черкащенко И. А., Федорова Л. Ю., 
воспитатели) 

17 100 % 

17 
«В гостях у сказки» для детей 3-4 лет 
(составители:Гусарова О.С., Карелина Т.В., 
воспитатели) 

24 100 % 

18 
«Веселые нотки» для детей 5 – 7 лет (составитель: 
Окунева М. С., музыкальный руководитель) 13 25% 

19 
«Учимся говорить правильно» для детей 6-7 лет 
(составитель:Мокшина Г. А., воспитатель) 24 100 % 

20 
«Соловушки»  вокально - хоровое пение для детей 5-7 
лет (составитель: Болденко И. А., музыкальный 
руководитель) 

12 24% 

 

В детском саду созданы условия для коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи. Коррекция речи детей осуществляется учителями - 

логопедами ДОО по специальным коррекционным программам.  
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Педагогический коллектив 

 

Общая численность педагогических работников 

Количество работников (человек) 
Административные работники  

Педагогические работники 

Учебно-вспомогательный  персонал 

105 

2 

33 

66 

Количество педагогов, имеющих образование: 

- Высшее (всего чел.) 

 

14-38% 

-Высшее педагогической  направленности 14-38% 

- Среднее специальное (всего чел.) 20-54% 

- Среднее специальное педагогической  направленности 20-54% 

- Обучаются в вузах (всего чел.) 3-8% 

Количество педагогов по квалификационным категориям: 

- Высшая 

 

14-38% 

- Первая 8-22% 

Педагогический стаж работы 
До 5лет 

 

9-24% 

От 5 до 10 лет 3-8% 

От 10 до 20 лет 10-27% 

20 и более  15-41% 

Педагогические работники в возрасте 

До 30лет 

 

5-14% 

От 30до 55лет 22-59% 

Свыше 55лет 10-27% 
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Социологические данные о семьях воспитанников. 

2020-2021 учебный год 

 

СЕМЬИ 

 Корпус №1 

Кирова№8 

Корпус№2 

Кирова№10 

Корпус№3 

Кирова7а 
Всего 

 Полная семья 102 91 60 253 

Неполная семья 25 38 9 72 

Опекуны - - 1 1 

1 ребёнок в семье 35 27 11 73 

2 ребёнок в семье 46 49 35 130 

3 и более  46 34 24 104 

Домохозяйка  29 24 21 74 

Рабочая 88 74 44 206 

Служащая 9             10           4 23 

Предприниматель            1 - - 1 

Незаконченное 

среднее 
3 5 1 9 

Среднее 30 18 8 56 

Высшее 44 21 16 81 

Сред.спец-ое 50 66 44 160 

Безработные 4 6 3 13 

Рабочий  97 78 52 227 

Служащий  2 1 3 6 

Предприниматель  3 4 3 10 

Высшее  19 16 8 43 

Среднее 25 19 7 51 

Сред.спец-ое 62 54 46 162 

Семья проживающая 

отдельно 
104 89 65 258 

С родителями           6 18 1 25 

На квартире 17 5 4 26 

Д
о
х
о
д

 

Ниже прожит           41 26 14 81 

    Прожит 61 68 50 179 

Выше прожит 25 19 6 50 

Количество 

опрошенных семей 
127 112 70 309 
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2. Анализ деятельности ДОО за 2020-2021 учебные года 

Анализ деятельности ДОО с 2021-2022 годы мы рассмотрим через 

матрицу SWOT-анализа, где представлена внутренняя среда учреждения через 

сильные и слабые стороны, а также возможности и риски внешней среды. 
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Таблица 1 

2.1. SWOT-анализ деятельности ДОО за 2020-2021 учебные года 

Миссия: «Наш детский сад - окно в мир радости, здоровья, открытий» 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны Риски Минимизация рисков 

Нормативно – правовая база 

1. Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

2. Наличие Устава;  

3. Положение о родительском совете; 

4. Положение об общем собрании 

работников; 

5. Положение о педагогическом совете; 

6. Положение о контрольной 

деятельности; 
7. Положение о Сайте; 

8. Правила приема в МБДОУ; 

9. Положение о педагогическом 

мониторинге; 

10. Положение о заработной плате. 

Отсутствие Положения об 

оказании платных услуг 

 

 Низкий уровень дошкольного 

воспитания; 

 

Слабая конкурентная 

способность учреждения; 

 

 Подготовка нормативно-

правовых актов для оказания 

платных образовательных услуг 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

1. Режим дня; 

2. Программа по здоровьесберегающей 

деятельности в МБДОУ; 

3. Использование педагогами в 

образовательном процессе  

здоровьесберегающих технологий. 

4. Методическая работа по повышению 

профессионального уровня педагогов в 

Отсутствие детских 

тренажеров для спорта. 

Снижение показателей 

физической подготовки у 

воспитанников ДОО 

Улучшить состояние 

материально-технической базы 

образовательного учреждения 

Низкий процент 

вакцинировании от «КОВИД» 

60%; 

Массовая заболеваемость 

педагогического коллектива и 

воспитанников. 

Проведение консультаций о 

значимости вакцинации. 

Недостаточное количество 

физкультурного 

Снижение показателей 

физической подготовки у 

Улучшить состояние 

материально-технической базы 
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вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей.   

5. Проведение педагогических советов 

по здоровьесбережению.   

6. Проведение родительских собраний 

по здоровьесбережению 

7. Изучение родительского мнения по 

вопросам «Организация питания в 

ДОО», «Оценка здоровьесберегающей 

деятельности ДОО» с последующим 

освещением этих вопросов 

администрацией на родительских 

собраниях; 

8. Привлечение родителей к участию 

созданию здоровьесберегающей среды в 

группах. 

9. Имеются СИЗ по КОВИД 

10. Имеются рециркуляторы для 

профилактики КОВИД 

оборудования,  также и на 

физкультурной площадке. 

воспитанников ДОО образовательного учреждения 

Привлечение спонсорской 

помощи, 

привлечение родителей к 

изготовлению из бросового 

материала и приобретению   

материалов. 

Отсутствие медицинских 

работников 

Несвоевременное оказание 

первой доврачебной помощи. 

Введение в штат медицинского 

работника. 

Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

мастер-классов, лекций, 

семинаров по оказанию первой 

доврачебной помощи 

Отсутствуют специалисты для 

работы с  детьми ОВЗ 

(психолог, дефектолог) 

Некачественное 

предоставление 

образовательных  услуг детям 

с ОВЗ 

Введение в штат психолога для 

работы с детьми ОВЗ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

мастер-классов, лекций, 

семинаров 

Отсутствие инструктора по 

физической культуре. 

 

 

Снижение показателей 

физической подготовки у 

воспитанников ДОО 

Введение в штат инструктора по 

физической культуре 

Прохождение курсов, 

повышения квалификации 

мастер-классов, лекций, 

семинаров. 

Реализация образовательных, коррекционных и дополнительных программ дошкольного образования 

1. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

2. Педагоги обеспечивают освоение 

программы детьми на 90-95% (высокий 

и средний уровень) 

Увеличение количества детей 

с тяжелыми формами речевых 

нарушений 

  

Увеличение количества детей 

относящихся к сложным 

категориям, приводящие к 

ухудшению показателей 

подготовки детей к школе 

Введение в штат психолога для 

работы с детьми ОВЗ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

мастер-классов, лекций, 
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3.Рабочая программа воспитания. 

4. Педагогами ДОО разработаны 

рабочие программы по всем возрастам. 

5. Разработана система мониторинга 

достижения ребенком планируемых 

результатов. 

6. Для развития детского творчества 

педагоги разработали и внедряют 

дополнительные общеразвивающие 

программы.   

7. Воспитанники и педагоги являются 

постоянными участниками и 

победителями муниципальных 

творческих конкурсов: «Палитра», 

«Радуга талантов», «Новогодняя 

фантазия», «Вдохновение», 

«Вундеркинд»  и др. 

8. Охват коррекционной работой детей с 

нарушениями речи на логопункте  

составляет 16%. Добиться здоровой 

речи или значительных улучшений 

удается у 71%   

 семинаров 

Отсутствие ставки педагога-

психолога. 

Недостаточное количество 

методических разработок, 

недостаток оборудования для 

работы с детьми 

Улучшить состояние 

материально-технической базы 

образовательного учреждения 

Внедрение модели интеграции 

специалистов в работе с детьми 

с речевыми нарушениями и ОВЗ 

Недостаток оборудования  для 

проведения коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ 

Не осуществляется работа 

логопеда, с детьми: младшей, 

средней групп 

 Отсутствие коррекционной 

группы для работы с детьми с 

ОВЗ (специализированные 

сады) 

Не доработка  

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

  

Педагогические кадры 
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1. Средний возраст – 30-40 лет. 

2. Высшее образование имеют педагогов 

8% 

3. Среднее специальное – 75%; 

4. Проходят переподготовку – 5%; 

5. Высшую квалификационную 

подготовку имеют – 2%; 

6. Первую- 48%; 

7. Соответствие занимаемой должности 

36% 

8. Наличие специалистов (учитель-

логопед, музыкальный руководитель). 

9. Мониторинг профессиональной 

деятельности педагога (диагностика) 

10. Традиции: 

- чествование юбиляра; 

- государственные праздники; 

- коллективное обсуждение результатов 

работы после важного мероприятия;  

- поздравительные адреса (открытки) 

Эмоциональное выгорание; 

Недостаточно опыта работы. 

Переезд педагога на новое 

место жительства 

Низкий процент педагогов с 

высшим образованием. 

Уход на пенсию по стажу 

работы 

Повышение квалификации по 

инклюзивному образованию 

Отсутствие педагога-

психолога 

Наличие молодых 

специалистов может привести 

к потере педагогических 

кадров 

Создание оптимальных условии 

для повышения 

профессиональных компетенции 

молодых педагогов за счет 

наставничества 

высококвалифицированными, 

опытными педагогами. 

Эмоциональное выгорание 

педагогов вследствии 

продолжительных 

профессиональных стрессов 

Введение в штат сотрудника по 

специальности педагог –

психолог, для создания службы 

психологической помощи 

педагогам, включающая в себя 

ознакомление с методами и 

приемами самопомощи для 

сохранения работоспособности 

и предотвращения 

эмоционального выгорания 

- Предоставлять возможность 

использования длительного 

педагогического отпуска 

- Стимулирование труда 

педагогов. 

Система методической работы с педагогами 

1.Имеются условия для повышения Недостаточное наполнение Не выполнение показателей Проведение семинаров, мастер-
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квалификации педагогов (субвенция) 

2.Система методической работы 

включает мероприятия различные по 

форме. Преимущество отдается 

активным и практико-ориентированным 

методам работы с педагогами – 

семинары-практикумы, мастер-классы, 

деловые игры, тренинги, консультация-

собеседование, открытые просмотры, 

обеспечение условий для реализации 

потребности трансляции опыта. 

3. Самообразование педагогов. 

4. Имеется достаточное количество 

методической литературы, 

методических пособий, 

соответствующих ФГОС. 

5. Творческий подход педагога. 

6. Разработка программ 

дополнительного образования для 

повышения уровня развития детей 

развивающей среды; результатов ООП; 

Недостаточная готовность к 

поступлению в школу; 

Неудовлетворенность 

родителей качеством 

образования в ДОО; 

Недостаточный уровень 

усвоения материала по 

направлениям 

(здоровьесбережение, 

экология,  развитие речи, 

профориентация, финансовая 

грамотность, 

театрализованная 

деятельность, 

конструирование). 

классов, обобщение 

педагогического опыта, 

методические объединения,  

повышение квалификации, 

материальное стимулирование 

педагогов. 

Повышение квалификации 

своих сотрудников. 

Предложение самых 

актуальных, интересных 

направлении развития для 

воспитанников привлечение 

спонсорской помощи, открытие 

платных образовательных услуг, 

грант, привлечение родителей к 

изготовлению из бросового 

материала и приобретению 

дидактических материалов. 

Повышение квалификации 

педагогов, «круглые столы» для 

родителей, дискуссии, 

консультации для развития 

толерантности всех участников 

образовательного процесса. 

Низкий инновационный 

потенциал педагогического 

коллектива. 

Низкая мотивация педагогов к 

участию в организации 

платных дополнительных 

услуг 

Недостаточная подготовка 

молодых специалистов к 

работе ДОО в инновационном 

режиме 

 

Неиспользование сетевого 

взаимодействия с целью 

создания профессиональных 

сообществ. 

 

Расширение спектра 

образовательных услуг за счет 

привлечения педагогических 

кадров на основе гражданско-

правовых договоров. 
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Недостаточное количество 

разработок в образовательном 

и оздоровительном процессе 

для работы с детьми, 

имеющими ОВЗ. 

Некачественное 

предоставление услуги, 

конфликтные ситуации между 

родителями, между 

педагогами ДОО 

 

Увеличение количества детей 

с нарушениями в развитии 

  

Взаимодействие с социумом 

1. Договор с Детской музыкальной 

школой -совместное проведение 

концертов 

2. Договор со школой искусств: 

проведение мастер – классов для 

педагогов: декупаж, изготовление рамок 

для фото (папье-маше).  

3. Договор с ДК: участие детей и 

взрослых в конкурсах «Радуга 

талантов», «Если очень захотеть…»,  

«Конкурс снеговиков», в праздниках  

«День защиты детей», новогодних 

представлениях, гостевые походы 

бывших воспитанников ДОО с 

концертными программами.  

4. Договор с городским музеем: 

организация выездных выставок: 

«Путешествие в прошлое часов», 

«История утюга», выставки картин 

Березовских художников. 

5. Договор со школой №1: 

взаимопосещение уроков в школе и 

занятий в детском саду, «круглые 

столы» по вопросам преемственности 

Нет возможности выезжать 

самостоятельно во дворцы 

культуры, цирк, музей. 

Понижение уровня 

эстетического развития детей. 

Сетевое взаимодействие, 

планирование  экскурсии, 

создание календарного плана 

взаимодействия и 

сотрудничества 

Развитие сетевого 

взаимодействие с социумом. 

Высокая эпидемиологическая 

обстановка (вирусные 

инфекции), 

антитеррористические и 

дорожно-транспортные 

угрозы 

Соблюдение мер профилактики 

и предотвращения заражения 

вирусными инфекциями. 

 

Малочисленное посещение 

родителями собраний 

Отсутствие объективной 

оценки образовательной 

работы ДОО со стороны 

родителей. 

 

Сетевое взаимодействие, 

планирование и проведение 

совместных мероприятии, 

развитие преемственности, 

экскурсии 

Повышение степени освещения 

деятельности учреждения через 

работу с социумом, через 

сетевое взаимодействие, СМИ, 

сайты, публикации на 

образовательных порталах. 

Повышение информационного 

просвещения родителей 
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детского сада и школы, посещение 

учителями родительских собраний, 

совместные игровые мероприятия с 

учениками 1 класса и детьми 

подготовительной группы. 

6.  Договор по ПМПК: посещение 

методических объединений, участие в 

конференциях 

7. Участие родителей в жизни ДОО – 

55%; (родительский совет, общее 

собрание ДОО); 

8. Мероприятия: 

Изучение мнения родителей по 

вопросам: 

Организация питания 

Оценка здоровьесберегающей 

деятельность ДОО; 

Удовлетворенность деятельностью ДОО 

Родительские собрания проводятся в 

каждой группе 4 раза в году в 

соответствии с планом 

В группах работают информационные 

стенды, где родители могут 

ознакомиться с актуальной 

информацией об организации 

образовательного процесса, посмотреть 

творческие работы детей. 

Проведен конкурс рисунков, поделок  

выполненных детьми с родителями на 

тему «Что такое Новый год?», «Ко дню 

Матери» 

Организованы фотовыставки: 

«Как мы отдыхали летом» 

(законных представителей) 

воспитанников через 

проведение разъяснительных 

бесед и организацию круглых 

столов. 

Наличие неполных семей Трудности в эмоционально-

волевом и гендерном развитии 

детей 

Трудности в полоролевой 

идентификации 

Повышение информационного 

просвещения родителей 

(законных представителей) 

воспитанников через 

проведение разъяснительных 

бесед и организацию круглых 

столов. 

Разработка мероприятии по 

помощи и поддержки неполных 

семей 

Низкое социальное 

положение родителей 

Социальное и 

психологическое 

неблагополучие семьи 

воспитанников 

Разработка плана 

индивидуального психолого-

педагогического сопровождения 

семьи «группы риска». Выбор 

форм работы с семьей 

(просвещение, коррекция, 

консультирование, поддержка, 

повышение педагогического 

потенциала родителей, оказание 

помощи ребенку) 
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«Как мой папа служил в армии» 

«Дачные истории» 

«Зимние забавы» 

9. Педагоги широко используют 

нетрадиционные формы работы с 

родителями: ярмарки, фотовыставки, 

конкурсы творческих работ, 

изготовленных руками детей и их 

родителей 

10. Посещаемость родительских 

собраний –40-60% 

11. Родительская помощь в проведении 

ремонтов и приобретении мебели, 

игрушек, канцелярских товаров. 

12. Традиции: 

- совместные вечера с чаепитием: «День 

матери», «Новый год», «8 марта  

13.Наличие сайта ДОО 

Экспериментальная деятельность 

1. Наличие экспериментальных центров 

в группах 

2. Наличие пособия по 

экспериментальной деятельности 

3. Разработаны рабочие программы по 

всем возрастным группам (по 

экспериментальной деятельности)  

 4. 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации.  

 5. 100% педагогов освоили 

педагогическую технологию по 

проектной деятельности 

Отсутствие помещения для 

лаборатории по 

экспериментальной 

деятельности 

Недостаточный уровень 

усвоения материала по 

направлениям 

(экспериментальная 

деятельность, экология, 

конструирование) 

Создание экспериментальной 

лаборатории 

Подготовка специалистов для 

педагогической работы в 

экспериментальной лаборатории 

Материально-техническая база 
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1.Музыкальный зал - 3; 

-телевизор - 15 шт.; 

- музыкальный центр - 3; 

- фотоаппарат - 3; 

- компьютер – 6 шт.; 

- ноутбук – 5 шт. 

- магнитофон – 6 шт 

- Мультимедийное оборудование- 3 

- Доска проекционная – 3 

2. Пополнение спортивного инвентаря: 

- резиновые мячи; 

- Скакалки; 

- обручи; 

- Гантели; 

- Кубики 

3. Методическая литература (фонд 

составляет 1900 экземпляров. В 

основном литература познавательно- 

речевого направления. 

4. Улучшение материально-технической 

базы: 

- Приобретение детской и офисной 

мебели  45%;  

- Приобретение в пищеблок: 

– электросковороды; 

- Овощерезательная машина; 

- холодильная камера; 

Фонд детской литературы 

имеет износ 90% 

Понижение уровня 

этического, этического и 

культурного развития 

воспитанников 

Недостаточный уровень 

усвоения материала по 

направлениям 

(изобразительная 

деятельность, экология, 

экспериментальная 

деятельность, 

театрализованная  тд)  

Пополнение материально - 

технической базы ДОО 

Недостаточное количество 

технических средств: 

магнитофонов, телевизоров, 

компьютеров для педагогов. 

Необходимость обновления 

кукольных театров ДОО; 

Обновление театральных 

костюмов; 

Необходимость обновления 

детских полотенец, 

постельного белья; 

Большой износ игрового 

оборудования для сюжетно- 

ролевых игр. 

Недостаточное количество 

демонстрационного и 

раздаточного материала в 

методкабинете. 

Отсутствие современного 

оборудования 

Внешняя среда 

Возможности Риски 

1. Сетевое взаимодействие. Углубление связей с социальными службами 

(центр консультирования семьи) 

2. Сотрудничество с благотворительными фондами; 

1. Посменная работа родителей; 

2. Недостаточное финансирование. 

3. Отсутствие благотворительных фондов 
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 3. Получение грантов по результатам участия ДОО в конкурсах разных 

уровней; 

 4. Возможность самостоятельно заключать договора с поставщиками 

продуктов позволяет улучшить качество питания в ДОО;  

5. Организация городских методических семинаров; 

6. Сотрудничество с КРИПКиПРО; 

7. Публикация статей;  

8. Распространение педагогического опыта на сайтах педагогов; 

9. Обобщение и распространение педагогического опыта на сайте ДОО 

4. Недостаточно развита инфраструктура 
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3. Древо целей 

На основе выделенных проблем были сформулированы цели и задачи деятельности ДОО. 

 

Создание комфортных условий для воспитания ребенка и на обеспечение  у него мотивации к обучению, познанию и 

творчеству, развитию высоконравственной личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление 

нормативно-правовой 

базы и 

методического 

обеспечения 

Обновление 

материально-

технической  базы и 

социально-

культурной и 

предметной, 

инновационной 

среды 

Обеспечение 

преемственности 

ДО и начального 

образования 

 Обеспечение 

равных стартовых 

возможностей (в 

том числе ОВЗ) 

Обеспечение 

вариативности и 

разнообразности 

программ и 

организационных форм 

ДОУ различной 

направленности с учетом 

образовательных 

потребностей, 

способностей и 

состояния здоровья 

детей 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и образования 

 

Повышение мотивации 

педагогических 

работников к труду и 

качеству и образования в 

ДОО 
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Обновление нормативно-правовой базы и методического обеспечения 

 

  

Разработка нормативов 

финансового обеспечения 

 

Учебные, годовые, 

календарные планы. 

Разработка нормативно-правовых 

актов. Уклад Программа 

воспитания, Программа 

дополнительных платных услуг.   

Программа творческих 

объединений 
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Обновление материально-технической  базы и социальнокультурной и предметной, инновационной среды, формирование общей 

культуры личности 

 

Социальное 

направление 

(человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество) 

Нравственное  

Семья и 

сообщество 

Самообслуживание 

Формирование 

основ 

безопасности 

КГН 

 

Патриотическое 

направление (родина, 

природа) 

Семья и сообщество 

Знаки символы 

государства 

Экология 

Нравственное воспитание 

 

Познавательное 

направление 

ФЭМП 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Экспериментирование 

Профориентация 

Конструктивная 

деятельность  

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

(здоровье) 

Формирование ЗОЖ 

Экология 

Физическое 

развитие 

 

 

Трудовое 

направление 

(Труд) 

Нравственное 

воспитание 

Профориентация 

 

Этико-эстетическое 

(культура и красота) 

Трудовая деятельность 

Нравственное  

Семья и сообщество 

Ознакомление с 

предметным окружением 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Культура общения, речи. 

 

 

 

Пополнение предметно-пространственной среды инвентарем и оборудованием. 

Оформление помещении с учетом инновационных технологий дизайна и современных санитарно-гигиенических, безопасных 

требований. Организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию. 

Пополнение методического кабинета на основе регионального компонента. 
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Обеспечение преемственности ДО и начального образования 

 

 

 

Работа с детьми: 

-экскурсии в школу; 

- посещение школьного музея, библиотеки; 

Знакомство и взаимодействие дошкольников с 

учителями и учениками начальной школы; 

- участие в совместной образовательной 

деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности; 

- встречи и беседы с бывшими воспитанниками 

детского сада; 

- совместные праздники (день знаний, 

выпускной в детском саду и другие) и 

спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

- коррекционно-развивающие занятия с 

психологом и логопедом ДОО; 

- посещение дошкольниками адаптационного 

курса занятии, организованных при школе 

(занятия с педагогами) 

 

Взаимодействие с педагогами: 

-совместные педагогические советы 

(дошкольные группы и начальная 

школа); 

- семинары, мастер-классы; 

- круглые столы педагогов 

дошкольных групп и учителей 

начальной школы; 

- психологические и 

коммуникативные тренинги для 

воспитателей и учителей; 

- проведение диагностики по 

определению диагностики по 

определению готовности детей к 

школе; 

- взаимодействие медицинских 

работников, психологов; 

- показы занятий в ДОО и открытых 

уроков в школе; 

- педагогические и психологические 

наблюдения. 

Сотрудничество с родителями: 

-совместные родительские собрания с педагогами и 

специалистами ДОО и учителями школы; 

- круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические 

гостиные; 

- родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

- консультации с педагогами, специалистами дошкольных 

групп и школы; 

-встречи родителей с будущими учителями; 

- дни открытых дверей; 

- творческие мастерские; 

- анкетирование, тестирование родителей для изучения 

самочувствия семьи в предверии школьной жизни 

ребенка и в период адаптации в школе; 

- образовательные, игровые тренинги и практикумы для 

родителей детей предшкольного возраста; 

- семейные вечера, тематические досуги; 

- визуальные средства общения (стендовый материал, 

выставки, почтовый ящик вопросов и ответов); 

- заседание родительских клубов (занятия для родителей 

и детско-родительских пар) 
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Обеспечение равных стартовых возможностей (в том числе ОВЗ) 

 

 

Обеспечение методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ, 

ЗПР (социальное партнерство с 

коррекционной школой, 

городским ПМПк) 

Разработка рабочих программ для 

работы с детьми с ОВЗ, ЗПР (по 

согласованию с ПМПк, 

коррекционной школой) 

Обеспечение пространственной 

среды для детей с ОВЗ, ЗПР 

Обучение (профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации) педагогов для 

работы с детьми (в том числе с 

ОВЗ, ЗПР) и их родителями 

(законными представителями) 
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Обеспечение вариативности и разнообразности программ и организационных форм ДОО различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

 

 

Разработка 

вариативных,  рабочих 

и дополнительных  

программ 

(коррекционная 

деятельность, 

театральная 

деятельность, 

творческие 

объединения) 

Создание 

условий для 

овладения 

культурными 

средствами 

деятельности 

(пополнение и 

обогащение 

групповых 

центров) 

Организация видов детской деятельности 

(игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, 

двигательной, самообслуживание и 

элементарная трудовая деятельность, 

конструирование, ручной труд, 

музыкальная деятельность, восприятие 

художественной литературы), 

способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития 

детей 

Поддержка спонтанной 

игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового 

времени и пространства 

(обогащение игры  и 

игрового материала) 

Оценка индивидуального 

развития детей с учетом 

планируемых результатов 

программ дополнительного 

развития  воспитанников 
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Обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования 

 

   

      

 

 

 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки 

семьи(консультативный 

пункт ДОО) 

Повышение 

компетентности 

родителей (круглые 

столы, консультации, 

родительские 

собрания).Мотивировать 

родителей к 

взаимодействию со 

специалистами ДОО 

Помощь семье в 

воспитании и 

образовании ребенка. 

Актуализировать 

потребность 

родителей в 

получении 

специальных знаний, 

умений, навыков по 

выстраиванию 

детско-родительских 

отношений 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности ДОО 

Создание школы 

молодых 

родителей. 

Сетевое взаимодействие 

ДОО и семьи 
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Повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству и качеству образования в 

ДОО 

 

 

Обучение 

(курсы ПК, 

переподготовка, 

самообразовани

е, 

наставничество, 

проектная 

деятельность) 

 

Воспитательна

я работа 

(педсоветы, 

круглые столы, 

беседы) 

 

Развитие 

профессиональн

ой и психолого-

педагогической 

компетентности 

 

 

 

ИТК – 

компетенции 

(курсы 

повышения) 

Готовность учить 

всех без 

исключения детей 

вне зависимости 

от их склонностей, 

способностей, 

особенностей 

развития, 

ограниченных 

возможностей 

Наличие 

образования 

(высшее, 

средне), 

дополнительно 

по направлению 

деятельности 

Аттестация 

(наличие 1 и 

высшей 

категории) 

Опыт работы Разработка 

эффективно

й оценки 

качества 

образовател

ьной 

деятельност

и 

(мониторин

г) 

Материальное 

стимулирован

ие 

педагогически

х работников  
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4.   Концепция развития ДОО 

Миссия ДОО – «Наш детский сад - окно в мир радости, здоровья, 

открытий» 

Цель: Создание комфортных условий для воспитания ребенка и на 

обеспечение у него мотивации к обучению, познанию и творчеству, развитию 

высоконравственной личности 

Для решения поставленной цели мы определили задачи для каждой 

подсистемы: 

1. Управленческая подсистема. 

  Создать гибкую организационную структуру управления (с 

расширением субъекта управления, привлечением родительского 

совета); 

 Разработать механизм взаимодействия ДОО с родителями и 

общественностью; 

 Совершенствовать нормативно – правовую базу в соответствии с 

действующим законодательством; 

2. Воспитательная подсистема. 

 Воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – Россий, своему краю, малой родине, 

своему народу, народу России в целом, гражданский патриотизм, 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к 

своему народу; 

 Формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, создание условий для 

реализации в обществе; 

 Формирование ценности познания; 

 Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего; 

 Формирование ценностного отношения детей к труду; 
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 Становление у ребенка ценностного отношения к красоте через 

обогащение чувственного опыта и развития эмоциональной 

сферы личности на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

3. Здоровьесберегающая подсистема. 

 Формировать навыки здорового образа жизни у воспитанников; 

 Формировать культурно-гигиенические навыки 

4.  Материально-техническая подсистема (дидактическая подсистема) 

 Улучшить состояние материально-технической базы 

образовательного учреждения (пополнение предметно-

пространственной среды для театрализованной деятельности, 

экспериментирования, трудовой деятельности, логопедического 

пункта) 

Задачи реализации концепции: 

1. Дополнить нормативно-правовую базу и методическое 

обеспечение; 

2. Обновить и пополнить материально-техническую базу и 

предметную среду; 

3. Наладить преемственность ДО и начального образования; 

4. Обеспечить равные стартовые возможности детям с ОВЗ и ЗПР; 

5. Обеспечение вариативности и разнообразности программ и 

организационных форм ДОО различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования;  

7. Повысить мотивацию педагогических работников к труду и 

качеству образования в ДОО. 
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5. Методологические принципы концепции развития ДОО: 

Принцип личностной ориентации – позволяет осуществлять 

гуманистическое и творческое влияние педагога на процесс развития 

личности ребенка. 

Принцип природосообразности – предполагает, что определять 

содержание, выбирать формы, средства образования, стиль взаимодействия с 

каждым ребенком необходимо на основе целостного знания о ребенке. 

Принцип культуросообразности – реализуется в ходе воспитания 

детей, как на общечеловеческих культурных ценностях, так и на ценностях, 

присущих региональной культуре и данному социуму. 

Принцип дифференциации – позволяет организовать воспитание и 

обучение детей по уровню развития; состоянию здоровья; возрастным 

особенностям; интересам и творческому потенциалу; половому признаку. 

Принцип интегративности  всех процессов образовательного 

пространства, всех видов деятельности (обучении, воспитание и развитие) 

Принцип ситуативностипозволяет создать «ситуацию» для ребёнка, в 

основе которой лежит решение какой-то проблемы. 

Принцип диалогичности обеспечивает посторенние диалогов в 

определённой последовательности позволяющей усваивать образцы и нормы 

культурного поведения. 

Принцип сотрудничества позволяет создать атмосферу 

эмоциональной раскрепощенности и доброжелательности. 

Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления 

здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности. 

Принцип научности предполагает использование современных 

разработок педагогической науки и лучшего передового опыта специалистов 

в точном соответствии с содержанием. 
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Принцип активности предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого 

Приоритетными направлениями работы, которые позволят 

раскрыть сущность основных изменений, определены: 

- обновление организационной структуры управления ДОО; 

- гибкая организация воспитательно - образовательного процесса, 

учитывающая динамику развития детей, их психофизические особенности, 

способности и склонности; 

- обновление организации воспитательно- образовательного процесса; 

- создание здоровьесберегающей среды ДОО; 

- воспитание развивающейся, самоопределяющейся личности с 

высоким уровнем социальной адаптации; 

- личностное и профессиональное развитие педагогов. 

 

 

                        6. Система управленческой модели 

В соответствии с ключевой идеей данной концепции целью управления 

дошкольным образовательным учреждением является создание комфортных 

условий для воспитания ребенка и на обеспечение у него мотивации к 

обучению, познанию и творчеству, развитию высоконравственной личности 

Задачи управления: 

1. Создать гибкую организационную структуру управления (с 

расширением субъекта управления, с привлечением 

родительского совета); 

2. Разработать механизм взаимодействия ДОО с родителями и 

общественностью через сетевое взаимодействие; 

3. Совершенствовать нормативно-правовую базу в соответствии с 

действующим законодательством; 

4. Создать условия, обеспечивающие мотивацию педагогических 

работников к повышению уровня профессиональной 
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компетентности, к использованию новых форм, методов, 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Модель управления ДОО представленная на рис. 2 
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            7. Гант- график МБДОУ №1 «Звездочка» 2021-2022 год 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству образования в ДОО 

Обучение (курсы ПК, 

переподготовка, 

самообразование, 

наставничество, 

проектная 

деятельность) 

                                           

Воспитательная 

работа (педсоветы, 

круглые столы, 

беседы) 

                                           

Развитие 

профессиональной и 

психолого-

педагогической 

компетентности 

                                           

ИТК – компетенции                                            

Готовность учить 

всех без исключения 

детей вне 

зависимости от их 

склонностей, 

способностей, 

особенностей 

развития, 
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ограниченных 

возможностей 

Наличие образования 

(высшее, средне), 

дополнительно по 

направлению 

деятельности 

                                           

Аттестация (наличие 

1 и высшей 

категории) 

                                           

Опыт работы                                            

Разработка 

эффективной оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

(мониторинг) 

                                           

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение равных стартовых возможностей (в том числе ОВЗ) 

Обеспечение 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 
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детей с ОВЗ, ЗПР 

(социальное 

партнерство с 

коррекционной 

школой, городским 

ПМПк) 

Разработка рабочих 

программ для работы 

с детьми с ОВЗ, ЗПР 

(по согласованию с 

ПМПк, 

коррекционной 

школой) 

                                           

Обеспечение 

пространственной 

среды для детей с 

ОВЗ, ЗПР 

                                           

Обучение 

(профессиональная 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

педагогов для работы 

с детьми (в том числе 

с ОВЗ, ЗПР) и их 

родителями 

(законными 

представителями) 
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Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обновление материально-технической  базы и социально-культурной и предметной, 

инновационной среды, формирование общей культуры личности 

     

Пополнение 

предметно-

пространственной 

среды инвентарем и 

оборудованием 

                                           

Оформление 

помещении с учетом 

инновационных 

технологий дизайна и 

современных 

санитарно-

гигиенических, 

безопасных 

требований 

 

                                           

Организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной 

среды, включающей 

иллюстрации 
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видеоматериалы, 

ориентированные на 

детскую аудиторию 

Пополнение 

методического 

кабинета на основе 

регионального 

компонента 

                                           

 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение вариативности и разнообразности программ и организационных форм ДОО различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

Разработка 

вариативных,   рабочих 

и дополнительных  

программ 

(коррекционная 

деятельность, 

театральная 

деятельность, 

творческие 

объединения) 

                                           

Создание условий для 

овладения культурными 

средствами 

деятельности  

                                           



 

47 
 

(пополнение и 

обогащение групповых 

центров) 

Организация видов 

детской деятельности 

(игровой, 

познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной, 

двигательной, 

самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность, 

конструирование, 

ручной труд, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы) , 

                                           

Поддержка спонтанной 

игры детей, ее 

обогащение, 

обеспечение игрового 

времени и пространства 

(обогащение игры  и 

игрового материала) 

                                           

Оценка 

индивидуального 

                                           



 

48 
 

развития детей с учетом 

планируемых 

результатов программ 

дополнительного 

развития  

воспитанников 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования 

Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи 

(консультативный пункт 

ДОО) 

                                           

Повышение 

компетентности 

родителей (круглые 

столы, консультации, 

родительские 

собрания).Мотивировать 

родителей к 

взаимодействию со 

специалистами ДОО 

                                           

Помощь семье в 

воспитании и 

образовании ребенка. 

Актуализировать 

                                           



 

49 
 

потребность родителей в 

получении специальных 

знаний, умений, 

навыков по 

выстраиванию детско-

родительских 

отношений 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности ДОО 

                                           

Создание школы 

молодых родителей. 

                                           

Сетевое взаимодействие 

ДОО и семьи 

                                           

 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обновление нормативно-правовой базы и методического обеспечения 

Разработка 

нормативов 

финансового 

обеспечения 

                                           

Учебные, годовые, 

календарные 

планы. 

                                           

Разработка 

нормативно-

                                           



 

50 
 

правовых актов. 

Уклад Программа 

воспитания, 

Программа 

дополнительных 

платных услуг.   

Программа 

творческих 

объединений 

                                           

                                            

 

 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение преемственности ДО и начального образования 

Экскурсии в школу; 

посещение 

школьного музея, 

библиотеки; 

                                           

Участие в 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

игровых программах, 

проектной 

деятельности; 

встречи и беседы с 

                                           



 

51 
 

бывшими 

воспитанниками 

детского сада; 

Совместные 

праздники (день 

знаний, выпускной в 

детском саду и 

другие) и спортивные 

соревнования 

дошкольников и 

первоклассников; 

                                           

Коррекционно-

развивающие занятия 

с психологом и 

логопедом ДОО; 

                                           

Посещение 

дошкольниками 

адаптационного 

курса занятии, 

организованных при 

школе (занятия с 

педагогами) 

                                           

Совместные 

педагогические 

советы (дошкольные 

группы и начальная 

школа); семинары, 

мастер-классы; 

круглые столы 

                                           



 

52 
 

педагогов 

дошкольных групп и 

учителей начальной 

школы; 

психологические и 

коммуникативные 

тренинги для 

воспитателей и 

учителей; 

Проведение 

диагностики по 

определению 

диагностики по 

определению 

готовности детей к 

школе; 

                                           

Взаимодействие 

медицинских 

работников, 

психологов; 

                                           

Показы занятий в 

ДОУ и открытых 

уроков в школе; 

                                           

Педагогические и 

психологические 

наблюдения. 

                                           

Совместные 

родительские 

собрания с 

                                           



 

53 
 

педагогами и 

специалистами ДОО 

и учителями школы; 

Круглые столы, 

дискуссионные 

встречи, 

педагогические 

гостиные; 

родительские 

конференции, вечера 

вопросов и ответов; 

консультации с 

педагогами, 

специалистами 

дошкольных групп и 

школы; 

                                           

Анкетирование, 

тестирование 

родителей для 

изучения 

самочувствия семьи в 

предверии школьной 

жизни ребенка и в 

период адаптации в 

школе;  

Образовательные, 

игровые тренинги и 

практикумы для 

родителей детей 

                                           



 

54 
 

предшкольного 

возраста; 

Семейные вечера, 

тематические досуги; 

визуальные средства 

общения (стендовый 

материал, выставки, 

почтовый ящик 

вопросов и ответов) 

Заседание 

родительских клубов 

(занятия для 

родителей и детско-

родительских пар) 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

 

7.1. Гант- график МБДОУ №1 «Звездочка» 2022-2023 год 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству образования в ДОО 

Обучение (курсы ПК, 

переподготовка, 

самообразование, 

наставничество, 

проектная 

деятельность) 

                                           

Воспитательная 

работа (педсоветы, 

круглые столы, 

беседы) 

                                           

Развитие 

профессиональной и 

психолого-

педагогической 

компетентности 

                                           

ИТК – компетенции                                            

Готовность учить 

всех без исключения 

детей вне 

зависимости от их 

склонностей, 

способностей, 

                                           



 

56 
 

особенностей 

развития, 

ограниченных 

возможностей 

Наличие образования 

(высшее, средне), 

дополнительно по 

направлению 

деятельности 

                                           

Аттестация (наличие 

1 и высшей 

категории) 

                                           

Опыт работы                                            

Разработка 

эффективной оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

(мониторинг) 

                                           

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение равных стартовых возможностей (в том числе ОВЗ) 

Обеспечение 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

                                           



 

57 
 

(законным 

представителям) 

детей с ОВЗ, ЗПР 

(социальное 

партнерство с 

коррекционной 

школой, городским 

ПМПк) 

Разработка рабочих 

программ для работы 

с детьми с ОВЗ, ЗПР 

(по согласованию с 

ПМПк, 

коррекционной 

школой) 

                                           

Обеспечение 

пространственной 

среды для детей с 

ОВЗ, ЗПР 

                                           

Обучение 

(профессиональная 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

педагогов для работы 

с детьми (в том числе 

с ОВЗ, ЗПР) и их 

родителями 

(законными 

                                           



 

58 
 

представителями) 
 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обновление материально-технической  базы и социально-культурной и предметной, 

инновационной среды, формирование общей культуры личности 

     

Пополнение 

предметно-

пространственной 

среды инвентарем и 

оборудованием 

                                           

Оформление 

помещении с учетом 

инновационных 

технологий дизайна и 

современных 

санитарно-

гигиенических, 

безопасных 

требований 

 

                                           

Организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной 

                                           



 

59 
 

среды, включающей 

иллюстрации 

видеоматериалы, 

ориентированные на 

детскую аудиторию 

Пополнение 

методического 

кабинета на основе 

регионального 

компонента 

                                           

 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение вариативности и разнообразности программ и организационных форм ДОО различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

Разработка 

вариативных,   рабочих 

и дополнительных  

программ 

(коррекционная 

деятельность, 

театральная 

деятельность, 

творческие 

объединения) 

                                           

Создание условий для                                            



 

60 
 

овладения культурными 

средствами 

деятельности  

(пополнение и 

обогащение групповых 

центров) 

Организация видов 

детской деятельности 

(игровой, 

познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной, 

двигательной, 

самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность, 

конструирование, 

ручной труд, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы) , 

                                           

Поддержка спонтанной 

игры детей, ее 

обогащение, 

обеспечение игрового 

времени и пространства 

(обогащение игры  и 

                                           



 

61 
 

игрового материала) 

Оценка 

индивидуального 

развития детей с учетом 

планируемых 

результатов программ 

дополнительного 

развития  

воспитанников 

                                           

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования 

Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи 

(консультативный пункт 

ДОО) 

                                           

Повышение 

компетентности 

родителей (круглые 

столы, консультации, 

родительские 

собрания).Мотивировать 

родителей к 

взаимодействию со 

специалистами ДОО 

                                           

Помощь семье в                                            



 

62 
 

воспитании и 

образовании ребенка. 

Актуализировать 

потребность родителей в 

получении специальных 

знаний, умений, 

навыков по 

выстраиванию детско-

родительских 

отношений 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности ДОО 

                                           

Создание школы 

молодых родителей. 

                                           

Сетевое взаимодействие 

ДОО и семьи 

                                           

 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обновление нормативно-правовой базы и методического обеспечения 

Разработка 

нормативов 

финансового 

обеспечения 

                                           

Учебные, годовые, 

календарные 

                                           



 

63 
 

планы. 

Разработка 

нормативно-

правовых актов. 

Уклад Программа 

воспитания, 

Программа 

дополнительных 

платных услуг.   

                                           

Программа 

творческих 

объединений 

                                           

                                            

 

 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение преемственности ДО и начального образования 

Экскурсии в школу; 

посещение 

школьного музея, 

библиотеки; 

                                           

Участие в 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

игровых программах, 

                                           



 

64 
 

проектной 

деятельности; 

встречи и беседы с 

бывшими 

воспитанниками 

детского сада; 

Совместные 

праздники (день 

знаний, выпускной в 

детском саду и 

другие) и спортивные 

соревнования 

дошкольников и 

первоклассников; 

                                           

Коррекционно-

развивающие занятия 

с психологом и 

логопедом ДОО; 

                                           

Посещение 

дошкольниками 

адаптационного 

курса занятии, 

организованных при 

школе (занятия с 

педагогами) 

                                           

Совместные 

педагогические 

советы (дошкольные 

группы и начальная 

                                           



 

65 
 

школа); семинары, 

мастер-классы; 

круглые столы 

педагогов 

дошкольных групп и 

учителей начальной 

школы; 

психологические и 

коммуникативные 

тренинги для 

воспитателей и 

учителей; 

Проведение 

диагностики по 

определению 

диагностики по 

определению 

готовности детей к 

школе; 

                                           

Взаимодействие 

медицинских 

работников, 

психологов; 

                                           

Показы занятий в 

ДОО и открытых 

уроков в школе; 

                                           

Педагогические и 

психологические 

наблюдения. 

                                           



 

66 
 

Совместные 

родительские 

собрания с 

педагогами и 

специалистами ДОО 

и учителями школы; 

                                           

Круглые столы, 

дискуссионные 

встречи, 

педагогические 

гостиные; 

родительские 

конференции, вечера 

вопросов и ответов; 

консультации с 

педагогами, 

специалистами 

дошкольных групп и 

школы; 

                                           

Анкетирование, 

тестирование 

родителей для 

изучения 

самочувствия семьи в 

предверии школьной 

жизни ребенка и в 

период адаптации в 

школе;  

Образовательные, 

                                           



 

67 
 

игровые тренинги и 

практикумы для 

родителей детей 

предшкольного 

возраста; 

Семейные вечера, 

тематические досуги; 

визуальные средства 

общения (стендовый 

материал, выставки, 

почтовый ящик 

вопросов и ответов) 

Заседание 

родительских клубов 

(занятия для 

родителей и детско-

родительских пар) 

                                           

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

7.2. Гант- график МБДОУ №1 «Звездочка» 2023-2024 год 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Повышение мотивации педагогических работников к труду и качеству образования в ДОО 

Обучение (курсы ПК, 

переподготовка, 

самообразование, 

наставничество, 

проектная 

деятельность) 

                                           

Воспитательная 

работа (педсоветы, 

круглые столы, 

беседы) 

                                           

Развитие 

профессиональной и 

психолого-

педагогической 

компетентности 

                                           

ИТК – компетенции                                            

Готовность учить 

всех без исключения 

детей вне 

зависимости от их 

склонностей, 

способностей, 

особенностей 

развития, 

                                           



 

69 
 

ограниченных 

возможностей 

Наличие образования 

(высшее, средне), 

дополнительно по 

направлению 

деятельности 

                                           

Аттестация (наличие 

1 и высшей 

категории) 

                                           

Опыт работы                                            

Разработка 

эффективной оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

(мониторинг) 

                                           

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение равных стартовых возможностей (в том числе ОВЗ) 

Обеспечение 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

                                           



 

70 
 

детей с ОВЗ, ЗПР 

(социальное 

партнерство с 

коррекционной 

школой, городским 

ПМПк) 

Разработка рабочих 

программ для работы 

с детьми с ОВЗ, ЗПР 

(по согласованию с 

ПМПк, 

коррекционной 

школой) 

                                           

Обеспечение 

пространственной 

среды для детей с 

ОВЗ, ЗПР 

                                           

Обучение 

(профессиональная 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

педагогов для работы 

с детьми (в том числе 

с ОВЗ, ЗПР) и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

                                           

 



 

71 
 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обновление материально-технической  базы и социально-культурной и предметной, 

инновационной среды, формирование общей культуры личности 

     

Пополнение 

предметно-

пространственной 

среды инвентарем и 

оборудованием 

                                           

Оформление 

помещении с учетом 

инновационных 

технологий дизайна и 

современных 

санитарно-

гигиенических, 

безопасных 

требований 

 

                                           

Организация 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной 

среды, включающей 

иллюстрации 

                                           



 

72 
 

видеоматериалы, 

ориентированные на 

детскую аудиторию 

Пополнение 

методического 

кабинета на основе 

регионального 

компонента 

                                           

 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение вариативности и разнообразности программ и организационных форм ДОО различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

Разработка 

вариативных,   рабочих 

и дополнительных  

программ 

(коррекционная 

деятельность, 

театральная 

деятельность, 

творческие 

объединения) 

                                           

Создание условий для 

овладения культурными 

средствами 

деятельности  
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(пополнение и 

обогащение групповых 

центров) 

Организация видов 

детской деятельности 

(игровой, 

познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной, 

двигательной, 

самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность, 

конструирование, 

ручной труд, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы) , 

                                           

Поддержка спонтанной 

игры детей, ее 

обогащение, 

обеспечение игрового 

времени и пространства 

(обогащение игры  и 

игрового материала) 

                                           

Оценка 

индивидуального 
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развития детей с учетом 

планируемых 

результатов программ 

дополнительного 

развития  

воспитанников 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования 

Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи 

(консультативный пункт 

ДОО) 

                                           

Повышение 

компетентности 

родителей (круглые 

столы, консультации, 

родительские 

собрания).Мотивировать 

родителей к 

взаимодействию со 

специалистами ДОО 

                                           

Помощь семье в 

воспитании и 

образовании ребенка. 

Актуализировать 
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потребность родителей в 

получении специальных 

знаний, умений, 

навыков по 

выстраиванию детско-

родительских 

отношений 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности ДОО 

                                           

Создание школы 

молодых родителей. 

                                           

Сетевое взаимодействие 

ДОО и семьи 

                                           

 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обновление нормативно-правовой базы и методического обеспечения 

Разработка 

нормативов 

финансового 

обеспечения 

                                           

Учебные, годовые, 

календарные 

планы. 

                                           

Разработка 

нормативно-
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правовых актов. 

Уклад Программа 

воспитания, 

Программа 

дополнительных 

платных услуг.   

Программа 

творческих 

объединений 

                                           

                                            

 

 

Сроки исполнения 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Мероприятия                                           

Задача: Обеспечение преемственности ДО и начального образования 

Экскурсии в школу; 

посещение 

школьного музея, 

библиотеки; 

                                           

Участие в 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

игровых программах, 

проектной 

деятельности; 

встречи и беседы с 
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бывшими 

воспитанниками 

детского сада; 

Совместные 

праздники (день 

знаний, выпускной в 

детском саду и 

другие) и спортивные 

соревнования 

дошкольников и 

первоклассников; 

                                           

Коррекционно-

развивающие занятия 

с психологом и 

логопедом ДОО; 

                                           

Посещение 

дошкольниками 

адаптационного 

курса занятии, 

организованных при 

школе (занятия с 

педагогами) 

                                           

Совместные 

педагогические 

советы (дошкольные 

группы и начальная 

школа); семинары, 

мастер-классы; 

круглые столы 

                                           



 

78 
 

педагогов 

дошкольных групп и 

учителей начальной 

школы; 

психологические и 

коммуникативные 

тренинги для 

воспитателей и 

учителей; 

Проведение 

диагностики по 

определению 

диагностики по 

определению 

готовности детей к 

школе; 

                                           

Взаимодействие 

медицинских 

работников, 

психологов; 

                                           

Показы занятий в 

ДОО и открытых 

уроков в школе; 

                                           

Педагогические и 

психологические 

наблюдения. 

                                           

Совместные 

родительские 

собрания с 
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педагогами и 

специалистами ДОО 

и учителями школы; 

Круглые столы, 

дискуссионные 

встречи, 

педагогические 

гостиные; 

родительские 

конференции, вечера 

вопросов и ответов; 

консультации с 

педагогами, 

специалистами 

дошкольных групп и 

школы; 

                                           

Анкетирование, 

тестирование 

родителей для 

изучения 

самочувствия семьи в 

предверии школьной 

жизни ребенка и в 

период адаптации в 

школе;  

Образовательные, 

игровые тренинги и 

практикумы для 

родителей детей 
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предшкольного 

возраста; 

Семейные вечера, 

тематические досуги; 

визуальные средства 

общения (стендовый 

материал, выставки, 

почтовый ящик 

вопросов и ответов) 

Заседание 

родительских клубов 

(занятия для 

родителей и детско-

родительских пар) 

                                           

 

Условные обозначения:                                                                       

Кружок – заведующий; 

Квадрат - старший воспитатель; 

Треугольник .- старшая мед.сестра; 

Звезда  -    Логопед; 

Двойной кружок – муз.руководитель; 

Солнышко – воспитатели; 
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Смайлик - улыбка –  Зам.по АХЧ, завхоз; 
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8. Программа мониторинга результативности управления ДОО  

«Детский сад – семья: нас объединяют дети!» 

Цель: получение информации о результатах взаимодействия ДОО и семьи. 

Задачи проекта Задачи 

программы 

мониторинга 

Критерии и показатели Педагогический 

инструментарий 

Оценка  

1.Разработать 

механизм 

взаимодействия 

ДОО с родителями 

и 

общественностью 

1.Выявить 

результативность 

взаимодействия 

ДОО с 

родителями и 

общественностью 

1. Нормативно- правовая 

база, разработанная в 

соответствии с 

действующим 

законодательством: 

1.1. Наличие изменений и 

дополнений в Уставе ДОО 

1.2. Наличие локальных 

актов. 

2. Создание собственного 

визуального образа 

2.1. Создание символики 

ДОО 

2.2. Создание визитных 

карточек, календарей 

2.3. Введение униформы 

для младших воспитателей 

и технического персонала 

ДОО 

3. Взаимодействие со СМИ 

3.1. Количество 

публикаций в 

периодической печати 

3.2. Количество выпусков 

своего печатного органа 

3.3. Размещение 

информации на Интернет-

Анализ 

соответствия 

нормативно-

правовой базы 

 

 

 

Статистический 

учет (2 раза в 

год)  

 

Наблюдение (1 

раз в год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процентном 

отношении 
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сайте 

4.Участие родителей и 

общественности в 

управлении ДОО 

4.1. Заключение договоров 

о сотрудничестве с 

социальными институтами, 

расположенными на 

территории микрорайона 

ДОО 

4.2. Участие родителей в 

мероприятиях, 

организуемых 

руководством ДОО 

(смотрах-конкурсах, 

праздниках, субботниках, 

тематических вечерах) 

4.3. Посещаемость 

родителями мероприятий 

по педагогическому 

просвещению (собрания, 

консультации, семинары) и 

их активность 

4.4. Мотивационная 

готовность родителей к 

самовоспитанию и 

самообразованию в 

педагогической области и в 

области права 

4.5. Изменение характера 

вопросов родителей к 

воспитателям, 

руководителю ДОО как 

показатель роста их 

 

 

 

 

Анализ 

количественных 

показателей 

 

 

 

Статистический 

учет (3 раза в 

год) 

 

 

 

 

Наблюдение (1 

раз в месяц) 

 

 

 

 

Анкетный опрос 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процентном 

отношении 

 

 

 

 

 

Высокая 

Средняя 

Низкая 
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педагогических интересов, 

знаний о воспитании детей 

в семье, желание его 

совершенствовать 

4.6. Имидж и рейтинг ДОО 

 

 

 

 

 

Социологически

й опрос 

 

 

 

 

 

 В 

процентном 

отношении 

2.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

организации 

работы с семьей 

2.Изучить 

научно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса (ОП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Выявить 

изменения в 

состоянии 

материально-

технической базы 

 

 

 

 

 

 

1.Научно-методическое 

сопровождение ОП 

1.1. Наличие плана 

методической работы с 

педагогами по 

взаимодействию с 

родителями 

1.2. Разработка 

методических материалов, 

рекомендаций, пособий 

1.3. Наличие дидактических 

материалов, методической 

литературы 

1.4. Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

 

2.Состояние материально- 

технической базы (МТБ) 

2.1. Наличие ТСО и 

оргтехники 

2.2. Количество средств, 

привлеченных для 

улучшения МТБ 

3.Банк методик по 

изучению 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Сравнительный, 

качественный 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр 

инвентаризация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процентном 

отношении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процентном 

отношении 
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2.2. Определить 

уровень 

профессионально

й 

компетентности 

каждого педагога 

в организации 

работы с семьей 

 

 

2.3.Изучить,обоб

щить и 

систематизироват

ь типичные 

затруднения и 

успехи педагогов 

для коррекции 

методической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Наличие контрольно-

диагностических 

материалов, разработанных 

тестов, анкет, методик 

3.2. Наличие 

разработанных листков 

затруднений педагогов с 

учетом специфики 

деятельности 

 

 

4. Знание основных 

направлений и перспектив 

развития образования и 

педагогической науки в 

области взаимодействия с 

семьей воспитанников на 

уровне современных 

концепций развития 

дошкольного образования 

4.1. Знание требований к 

оснащению и 

оборудованию центров для 

родителей, к их 

дидактическим и 

информационным 

возможностям 

4.2. Знание эффективных 

форм работы с родителями 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

Анкетный опрос 

 

 

 

 

 

 

Смотр конкурс 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Сравнительный 

анализ 

Анкетирование 

 

 

 

 

Сравнительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

Средняя 

Низкая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

Средняя 

низкая  

 

 

 

 

 

 

В 

процентном 
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2.4.Определить 

динамику 

развития уровня 

мотивации 

педагогов по 

использованию 

эффективных 

форм работы с 

родителями 

 

5.Взаимодействие педагога 

с семьей 

5.1. Организация 

организационно-

коммуникативной функции 

(умение построить 

оптимальные 

взаимоотношения с 

семьями на основе 

сотрудничества и 

взаимоуважения) 

5.2. Реализация 

прогностической функции 

(умение планировать 

собственную деятельность 

по работе с семьей на 

основе глубокого анализа 

результатов предыдущей 

деятельности) 

 

6. Уровень мотивации 

педагогов 

6.1. Участие в 

инновационной 

деятельности ДОО 

6.2. Количество участников 

конкурсного движения 

6.3. Результативность 

деятельности педагога с 

семьей 

6.4.Удовлетворенность 

педагога результатами 

сотрудничества с семьями 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетный опрос 

 

Анализ рейтинг 

 

 

отношении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процентном 

отношении 

 

 

 

Высокая  

Средняя 

низкая 
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2.5.Определить 

результативность 

системы 

материального 

стимулирования 

7.Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

педагогов ДОО 

7.1. Количество 

выступлений на 

конференциях, семинарах 

7.3. Количество печатных 

работ педагогов 

8.Наличие системы 

материального 

стимулирования 

работников 

8.1. Фонд материального 

стимулирования 

8.2 Положение о 

материальном 

стимулировании 

8.3. Количество 

работников, получивших 

премии, награды разных 

уровней: 

- государственные награды 

- грамоты 

- премии 

8.4. Количество 

привлеченных средств для 

материального 

стимулирования 

8.5.Удовлетворенность 

педагогов системой 

материального 

стимулирования 

Сравнительный 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет (2 раза в 

год) 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

количественных 

показателей 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетный опрос 

В 

процентном 

отношении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процентном 

отношении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

Средняя 

Низкая  

 



 

88 
 

 

9. Ожидаемые результаты 

1. Пополнение, обновление нормативно-правовой базы и 

методического обеспечения; 

2. Обновление и пополнение материально-технической базы и 

предметной среды; 

3. Развитие сетевого взаимодействия ДОО и начального 

образования; 

4. Обеспечение равных стартовых возможностей детям с ОВЗ и 

ЗПР; 

5. Обеспечение вариативности и разнообразности программ и 

организационных форм ДОО различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования;  

7. Повышение мотивации педагогических работников к труду и 

качеству образования в ДОО. 
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10. Модель педагога как желаемый результат 

Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую 

подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-

педагогических концепциях обучения, воспитания и 

здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития 

детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства педагогической 

диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей 

при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением 

сконцентрировать внимание детей на решение педагогических 

задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность 

в самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала.  

Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 
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 включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и 

воспитанию  их детей; формирует у родителей позитивное 

отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования 

своей деятельности. 

Личностные качества педагога: 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не 

противоречащую моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, 

заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное 

достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, 

коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в 

воспитании и обучении детей; 

  ведет работу по организации тесного взаимодействия  

медико-педагогического персонала учреждения, родителей 
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11. Модель выпускника  

■ Ребенок овладел основными культурными средствами, 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.                                            

■ Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.                                                                                                                                                                    

■ Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.   

■  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

■  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  

■ Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

■ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 
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■ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности  

■ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

■ Ребенок 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 навыки личной гигиены. 

■ Проявляет ответственность за начатое дело.   

■   Ребенок 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

■ Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе.  

■ Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде 

■ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
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■ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.   

■ Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

■ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

■  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


