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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛАСТОЧКА» 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

ПАСПОРТ 

Программы развития 
 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск на 2021 -2025 гг. (далее – Программа), 

является локальным нормативным актом 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (сроки реализации 2018-2025);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г.   

№ 996 – р. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

 Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель). Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Закон ЯНАО от 27.07.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-

Ненецком автономном округе»; 

Цель 

программы 

    Создание инновационной интегрированной модели развивающего 

дошкольного образовательного пространства для всех участников 

образовательного процесса, обеспечивающего доступность, новое качество 

образования и воспитания через внедрение современных педагогических 

технологий. 

Основные 

задачи 

Программы  

1. Создание условий для получения качественного дошкольного 

образования и обеспечение социализации каждого ребенка в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, 

через разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей (в том числе одаренных 

детей, детей с ОВЗ и инвалидов) 

2. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей предметно - 

пространственной среды, способствующей самореализации ребенка в 

различных видах деятельности.  

3. Обеспечивать условия для роста профессиональной компетентности 

педагогических работников в соответствии с Профессиональным 

стандартом.  
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4. Повышать эффективность использования средств информатизации в 

воспитательно-образовательном процессе.  

5. Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.  

6. Обеспечить безопасность жизнедеятельности, способствующей 

сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

7. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского 

сада и семьи с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

родителей воспитанников.  

8. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как 

залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- созданы условия для получения качественного дошкольного 

образования, обеспечено обновление содержания и технологий 

образования;  

- созданы безопасные условия функционирования учреждения;  

- учреждение обеспечено квалифицированными кадрами;  

- повышение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

- рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ и дистанционных технологий; 

- обеспечено развитие инновационного потенциала педагогов;  

- развитие базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития потенциала ребенка в условиях Учреждения; 

- трансляция результатов деятельности педагогического коллектива 

учреждения; 

- создана развивающая предметно-пространственная среда, проведено 

материально - техническое оснащение групп и других помещений МБДОУ 

в соответствии с современными требованиями и нормами; 

- созданы условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни воспитанников, снизилась детская заболеваемость;  

- созданы условия для социализации, социальной адаптации детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс детского сада через 

установление партнерских отношений; 

- реализованы системы социального партнерства; 

- заключены договоры о взаимоотношениях с организациями социума 

основные задачи взаимодействия, направлены на решение задач ООП ДО  

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

- Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация МБДОУ. 

- Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с 

указанием ответственных за реализацию отдельных проектов, представляет 

их на Педагогическом совете.  

- Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на 

сайте МБДОУ. 

- Ежегодные отчеты на Педагогических советах МБДОУ, родительских 

собраниях и сайте МБДОУ. 
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- Результаты контроля и отчеты о проведенных мероприятиях,  

публичные доклады руководителя учреждения публикуются на сайте 

МБДОУ. 

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Донец Наталья Анатольевна, заведующий 

8(3496) 34-26-29 

Объем и 

источники 

финансирования  

Осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: 

- ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания  

- средства по иной приносящей доход деятельности  

Сайт ОУ в 

Интернете 

https://lastochka89.ru/ 

Приказ об 

утверждении 

программы 
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Введение 
 

          Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (далее – Учреждение) 

– локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития Учреждения на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития учреждения определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные 

и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации муниципального задания.  

Качественные характеристики программы.  

Актуальность - Программа развития ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного 

процесса Учреждения.  

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к учреждению. Таким образом, 

просчитываются риски, возникновение которых возможно при реализации программы; 

намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она 

будет реализовываться.  

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации.  

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели  

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития Учреждения.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального уровней.  

Индивидуальность - Программа нацелена на решение целей и задач реализации ФГОС 

ДО, характерных проблем Учреждения при максимальном учете и отражении особенностей, 
запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования 

Учреждение представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование 

работы учреждения. 

Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром 

содержания образования в Учреждении, внедрением профессиональных стандартов, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Анализ проводимых опросов и анкетирования определяет динамику социального 

заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей. 

Оптимизация модели взаимодействия Учреждения и семьи связана как с желанием 

родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе 

образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, будем учитывать 

тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 
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Политика Учреждения в области качества образования направлена на: обеспечение 

соответствия воспитательно-образовательного процесса государственному образовательному 

стандарту; обеспечение соответствия воспитательно-образовательного процесса требованиям 

и ожиданиям родителей; непрерывное улучшение методов и средств организации 

воспитательно-образовательного процесса; налаживание долгосрочных партнерских 

отношений с учреждениями дополнительного образования, медицинскими учреждениями, 

общественными организациями; создание имиджа Учреждения, обеспечивающего 

конкурентные преимущества.  

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны на 

весь период с 2021 по 2025 годы ее реализации.  

Таким образом, управление качеством образовательных услуг заключается в работе 

Учреждения в режиме развития, в применении инноваций.  

Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск на 2021 -2025 гг. является 

продолжением программы «Развитие МБДОУ «Ласточка» на 2016-2020 годы».  
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1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    Ключевые приоритеты Учреждения до 2025 года 

 

Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-образовательной работы 

является создание педагогической системы, отвечающей современным требованиям воспитания 

и развития ребенка, формирование активной личности, способной реализовать и проявлять свой 

внутренний потенциал в современном мире, способного активно мыслить и действовать. 

Педагогическая система Учреждения формируется на основе анализа предыдущей 

деятельности и глубинного изучения внутренних потенциальных возможностей, 

профессионального уровня педагогов Учреждения, возможных ресурсов, материально-

технической базы, развивающей предметно-пространственной среды, потребностей 

современного общества, семьи, а также социальное партнерство.  

В настоящее время можно выделить ряд общественных тенденций, способных привести к 

рождению инноваций:  

- требования гуманизации образовательного процесса.  

- высокий уровень к качеству образования и развитию детей.  

- ориентация на культурно-нравственные ценности.  

- конкурентные отношения между образовательными учреждениями.  

- активное реагирование на многообразие интересов и потребностей детей и их родителей 

(законных представителей).  

- большие потенциальные возможности, выражающиеся в инновационной 

образовательной инициативе педагогов.  

Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает исследовательский подход 

к достигнутым результатам в деятельности Учреждения, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребенка.  

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Учреждения 

выступают: 

-психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- ранняя профориентация воспитанников; 

- формирование цифровых компетенций педагогов; 

- формирование финансовой грамотности воспитанников; 

-технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

воспитанников; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, социальных 

партеров, студентов и др.) 

- новые возможности дополнительного образования; 

- системы выявления и поддержки одаренных детей; 

- и др. 

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

сформированные у ребенка ключевые компетенции:  

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым.  

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими.  

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации.  

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 

собственного продукта (рисунка, поделки, постройки).  

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым 

нормам и правилам.  

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

 

Создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития и 

самообразования участников образовательного процесса, для достижения нового качества 

дошкольного образования, адекватного современным запросам личности, общества и 

государства, что предполагает:  

- использование системно-деятельностного подхода в образовательно-воспитательном 

процессе, обеспечивающего соответствие ведущей игровой деятельности воспитанников их 

индивидуальным особенностям и возрасту;  

- формирование у воспитанников наряду с передачей им знаний и технологий творческих 

компетентностей, готовности к школе, развитие навыков непрерывного образования;  

- использование новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение 

информационных коммуникативных технологий);  

- создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам 

психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей, а также по 

вопросам взаимодействия с Учреждением; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;  

- повышение конкурентоспособности и привлекательности Учреждения.  
 

Цель и задачи развития Учреждения 

Создание инновационной интегрированной модели развивающего дошкольного 

образовательного пространства для всех участников образовательного процесса, 

обеспечивающего доступность, новое качество образования и воспитания через внедрение 

современных педагогических технологий. 

Указанная цель будет достигнута в процессе реализации следующих задач: 

1. Создание условий для получения качественного дошкольного образования и 

обеспечение социализации каждого ребенка в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, через разностороннее, полноценное развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей (в том числе одаренных 

детей, детей с ОВЗ и инвалидов) 

2. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей предметно - пространственной среды, способствующей 

самореализации ребенка в различных видах деятельности.  

3. Обеспечивать условия для роста профессиональной компетентности педагогических 

работников в соответствии с Профессиональным стандартом.  

4. Повышать эффективность использования средств информатизации в воспитательно-

образовательном процессе.  

5. Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе.  

6. Обеспечить безопасность жизнедеятельности, способствующей сохранению и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 

7. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада и семьи с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников.  

8. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и 

качества деятельности дошкольного учреждения. 
 

Этапы реализации: 

Программа будет реализована в 2021-2025 годы в три этапа. 

  

1 этап – 

подготовительный  

 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- оптимизация условий (кадровых, материально-технических и т. д.) 
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для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на достижение 

результатов Программы. 

2 этап – 

практический  

 

- реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий; 

- коррекция мероприятий. 

3 этап – 

итоговый  

 

- анализ динамики результатов,  

- выявление проблем и путей их решения,  

- определение перспектив дальнейшего развития.  

- подведение итогов реализации мероприятий Программы и 

постановка новых стратегических задач развития. 

 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ 

«ЛАСТОЧКА» НА 2016-2020 ГОДЫ 

В МБДОУ «Ласточка» функционирует 12 групп различной направленности: 

общеразвивающей - 9, компенсирующей - 3, в которых воспитывается 278 детей. Количество 

детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций). 

  

МБДОУ «Ласточка» является стабильно работающим образовательным учреждением. 

Организация образовательного процесса осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и соответствует 

установленным требованиям ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «физическое развитие», «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».  

Обучение воспитанников МБДОУ «Ласточка» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском.  Нормативный срок освоения Программы - 6 лет.  

ФГОС ДО предполагает, что при реализации программы педагогическим работником 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга): 
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Работа по выполнению программы в течение пяти лет велась стабильно, высокий 

уровень усвоения программы увеличился. Факторы, повлиявшие на повышение уровня 

усвоения программы:  

- Рост повышения квалификации педагогов 

- Помощь родителей в коррекционной работе (родители понимают значимость 

посещения ребенком занятий, воспринимают важность исправления неправильного 

произношения звуков; понимают важность логопедических занятий) 

- Сократилось число пропусков без уважительной причины 

Объект оценки и результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования - это физическое и психическое здоровье, умственное развитие и 

личностные качества ребенка.  

Учебный план МБДОУ «Ласточка» регламентирует непосредственно 

образовательную деятельность в группах различной направленности: общеразвивающей, 

компенсирующей, комбинированной. В учебном плане устанавливается следующее 

соотношение между инвариантной (обязательной) частью – не менее 60% и вариативной 

частью (частью, формируемая участниками образовательных отношений) МБДОУ 

«Ласточка» – не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

Программы. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - 

не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. В течение дня с детьми 

проводится непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, в процессе 

которых реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в совместной и 

самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в группах с 01 сентября по 31 

мая, согласно утвержденному расписанию.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной 

области (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) решаются и в ходе реализации 

образовательных областей основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Ласточка». Проектирование образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. Организация всех видов деятельности в Учреждении обеспечивается 

взаимодействием всех специалистов, воспитателей, медицинских работников. 

Второе полугодие 2019 года (2019-2020 учебный год) в МБДОУ «Ласточка» 

функционировала подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве 20 человек, вторая группа раннего 

возраста общеразвивающей направленности в количестве 11 человек 

 В течение всего года в процессе логопедической работы особое внимание уделялось 

самостоятельности и произвольности речи, автоматизации и дифференциации звуков в 

самостоятельной речи, а также развитию у детей способности к сосредоточению, умения 

войти в общий ритм и темп работы, умения следовать единому замыслу работы в процессе 
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индивидуальных и совместных усилий, доводить начатую деятельность до предполагаемого 

результата. 
 

2.2. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Объект оценки и результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования - это физическое и психическое здоровье, умственное развитие и 

личностные качества ребенка.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, заложенные в основной образовательной 

программе дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО на этапе завершения детьми 

дошкольного образования выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Проводимая в конце учебного года педагогическая диагностика подготовительной группы 

показала следующие результаты   

 

  
    

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Установление взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ 

«Ласточка» и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и учреждения разработана 

модель взаимодействия специалистов с родителями (схема 1), модель взаимодействия МБДОУ 

и родителей (схема 2), а также педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и детского сада в интересах развития 

ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
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В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ «Ласточка» положены следующие 

принципы:  

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

- это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей;  

- помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей;  

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Содержание работы с родителями реализовывалось через разнообразные формы: 

    

№ Тема 

Круглые столы 

1 «Капризы и упрямство» 

2 «Наказывать ли ребенка?» 

3 «Должен ли ребенок уметь драться» 

Родительские собрания 

1 «Возрастные особенности развития детей. Задачи работы на 2018-2019 учебный год» 

2 «Семья. Семейные традиции» 

3 «Все о чем мы узнали и чему научились» 

4 «Организация работы по подготовке к летне-оздоровительному периоду» 

Конкурсы 

1 «Мир вокруг большой и разный» - конкурс детского рисунка 

2 «Мы рисуем Новый год!» - семейный конкур рисунков 

Памятки 

1 «Правила дорожного движения» 

2 «Сенсорное развитие ребенка» 

3 «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 

Консультации, беседы 

1 «Ваш ребенок поступает в детский сад» 

2 «Правильное питание детей – основа их здоровья» 

3 «Леворукий ребенок» 

4 «Учим ребенка общаться» 

5 «Каким должен быть домашний ужин» 

6 «Профилактика дефицита йода у детей» 

7 «Эмоциональное развитие детей» 

8 «Вкусное лечение простуды» 

9 «Почему полезнее есть овощи и фрукты сырыми, а не вареными» 

10 «Музыка лечит» 

11 «Какие игрушки необходимы детям» 

12 «Развивающие игры для детского внимания» 

13 «Воспитание дружеских отношений в игре» 

14 «Питание в летний период» 

15 «Лето и безопасность детей. Осторожно клещи» 

Выставки 

1 Фотогазета «Спортивный портрет нашей семьи» 

2 «Осенний перезвон» - выставка творческих детско-родительских работ 

3 «Друзья Деда Мороза»- выставка рисунков и декоративных поделок на новогоднюю 
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тематику»  

4 «Дарим радость на Пасху!» - выставка творческих работ 

5 Фотовыставка «Стоп кадр» 

6 Фотовыставка «Экспериментируем с водой дома» 

Совместные мероприятия с педагогами, детьми и родителями 

1 «Здоровая семья» - спортивный праздник 

2 «Разноцветная осень» – ярмарка – развлечение 

2 
«Земной поклон, вам всем, родные мамы, за то, что вы на свете есть!» - праздник ко 

Дню Матери 

3 «Новогодние часы Деда Мороза» - новогодние утренники 

4 «Здоровый ребенок – в здоровой семье» - спортивное развлечение 

5 «Всей семьей на старт» - спортивное развлечение 

6 «Бескозырка белая» - праздник ко Дню защитника Отечества 

7 
«По морям, по волнам за цветами для бабушек и мам!» - праздничный концерт к 8 

Марта 

8 «Детский сад, нам тебя не забыть» - выпускной вечер 

Анкетирование родителей 

1 
Анкетирование родителей с целью изучения запроса на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг  

2 «Организация питания в дошкольном учреждении» 

3 «Диагностика эмоционально – волевой сферы» 

4 «Качество питания в МБДОУ» 

Другие формы работы 

1 Природоохранные акции «Посади дерево», «Чистое утро» 

2 Проведение субботника на территории ДОУ (посадка деревьев, уборка территории) 

3 
Неделя безопасности «Внимание – дорога!», «Правила дорожного движения», 

«Красный, желтый, зеленый» 

4 Благотворительная акция «Подари добро» 

Консультационный пункт 

Дни открытых дверей 

 

Педагогический коллектив внимательно изучает и социокультурную среду семей 

воспитанников ДОУ.  Особое внимание уделяется эмоциональному микроклимату семей, 

традициям семьи и бытового поведения. 

Педагоги МБДОУ работают с семьями воспитанников по следующим критериям: 

 Составление социального паспорта 

 Изучение запросов родителей, их требования к работе МБДОУ 

 Предоставление родителям полной информации об учреждении через официальный сайт 

МБДОУ (организационные документы (устав), программы МБДОУ, финансовые отчеты, графики 

работы узких специалистов, информацию о педагогических кадрах, консультации и др.). 

 

2.3. Достижения воспитанников 

С целью поддержки детской инициативы и развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, воспитанники образовательного учреждения принимают участие 

в Международных, Всероссийских, региональных, городских конкурсах, фестивалях, 

спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях, занимая в течение года призовые места. 

Наименование   конкурса 

Уровень 

проведения 

конкурса 

Победитель 

или призер 

Количество 

победителей 

или призеров  

«Мой успех» Международный 1 место 1 
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I Международный блицтурнир 

«Удивительная планета. Птицы» 

Международный 1 место 2 

Международный марафон «Веселые 

ребусы» 

Международный 1 место 2 

IVМеждународная викторина –квест 

«На неведомых дорожках» 

Международный 1 место 2 

Международный марафон 

«Математические головоломки» 

Международный 1 место 1 

Международный марафон «Мир вокруг 

нас. Птицы России» 

Международный 1 место 4 

II Международный марафон 

«Обитатели морских глубин» 

Международный 1 место 2 

IV Международный марафон «В мире 

профессий» 

Международный 1 место 3 

Международный марафон «Живая 

планета. В мире животных» 

Международный 1 место 3 

СНЕЙЛ Конкурс-игра по русскому 

языку «Еж» 

Международный 1 место 1 

СНЕЙЛ Международный конкурс 

«Каляка-маляка» 

Международный 1 место 1 

блиц-олимпиада для детей «Патриот» - 

«Светофорик» (ПДД) 

Международный 1 место 1 

Конкурс «День святой пасхи»-работа 

«Дорога к храму» 

Международный 1 место 1 

Марафон «Новогодние чудеса» Международный 1 место 1 

I марафон «Удивительная планета. 

Насекомые» 

Международный 1 место 3 

Интернет - олимпиада по математике 

для дошкольников 

Международный 1 место 1 

Марафон «Любимые книги. В гостях у 

братьев Гримм» 

Международный 1 место 1 

Интернет - олимпиада по сказке 

" Лисичка -сестричка и Серый Волк" 

Международный 1 место 1 

Конкурс «Солнечный свет» -«Осенние 

дары» 

Международный 1 место 1 

Конкурс – игра по ОБЖ «Муравей» Международный 2 место 2 

СНЕЙЛ Международный Конкурс-игра 

по математике «Слон» 

Международный 2 место 1 

I Международный конкурс 

«Удивительный мир животных Европы 

и Азии» 

Международный 2 место 1 

Международный математический 

марафон «В Стране Веселых Чисел» 

Международный 3 место 1 

СНЕЙЛ Международный конкурс 

«СПОРТиК⁰» 

Международный 3 место 1 

«Гордость России» Международный Победитель 

2 степени 

1 

Номинация «Детские 

исследовательские работы и проекты - 

«Юные натуралисты» - «Изумрудный 

город» 

Всероссийский 1 место 1 
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Всероссийская олимпиада «Мама – 

самое дорогое слово на Земле» 

Всероссийский 1 место 2 

Олимпиада дошкольников «Бережем 

здоровье с детства» «Умняшкино» 

Всероссийский 1 место 1 

Викторина «Путешествие в сказочную 

страну» 

Всероссийский 1 место 3 

II развивающий марафон «Знаток 

загадок» 

Всероссийский 1 место 1 

I Всероссийский блицтурнир «Наша 

родина – Россия» 

Всероссийский 1 место 2 

«Мой мастер-класс» Работа: Поделка из 

конфет «Садовое яблочко» 

Всероссийский 1 место 1 

«Твори! Участвуй! Побеждай! 

Работа: «Букет для мамы» 

Всероссийский 1 место 1 

Интернет-викторина «Солнечный Свет» 

По мультфильму «Гуси-лебеди» 

Всероссийский 1 место 1 

I Всероссийский блицтурнир 

«Новогодний серпантин» 

Всероссийский 1 место 2 

II Всероссийский марафон по 

литературному чтению «Любимые 

книги. В гостях у В. Г. Сутеева» 

Всероссийский 1 место 1 

Викторина " Время знаний" Мир 

человека. Транспорт 

Всероссийский 1 место 1 

«Горизонты педагогики» - блиц 

олимпиада «Профессии нужны! 

Профессии важны!» 

Всероссийский 1 место 1 

«Ты гений» Всероссийский 1 место 1 

II Всероссийский марафон «Азбука 

здоровья» 

Всероссийский 2 место 1 

Всероссийский марафон «Часы и 

время» 

Всероссийский 3 место 2 

Всероссийская викторина по 

литературному чтению «В гостях у 

Незнайки и его друзей» 

Всероссийский 3 место 1 

СНЕЙЛ Конкурс-игра по русскому 

языку «Еж» 

Региональный 1 место 1 

Конкурс «В мире животных» Региональный 1 место 2 

Конкурс «Северное сияние»- Осенний 

урожай 

Региональный 1 место 1 

Региональный конкурс творческих 

работ «Моя Югра» «Дед Мороз» 

Региональный 1 место 1 

СНЕЙЛ Конкурс-игра по математике 

«Слон» 

Региональный 2 место 2 

«Моя Югра» Региональный 2 место 1 

«Интеллектуал 2018» Городской 1 место 1 

Vгородской фестиваль детского 

творчества «Тропинками добра» 

Городской 3 место 1 

Конкурс детских проектов Городской Диплом III 

степени 

1 

Конкурс проектных работ среди 

воспитанников МБДОУ «Ласточка» 

Институциональный 1,2,3 место 18 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие в 

праздниках и развлечениях, проводимых в МБДОУ: музыкально-спортивное развлечение, 

посвященное Дню знаний «Вот и стали мы на год взрослее», «День воспитателя» (праздничная 

программа, посвященная Дню работника дошкольного образования), «Здоровая семья» (неделя 

здоровья), музыкально-спортивное развлечение «Путешествие по осеннему краю», «Я дарю 

тебе сердечко, милая моя!» (вечер для родителей и детей, посвященный Дню матери), 

«Волшебный посох деда Мороза», «Новогодний серпантин» (Новогодние утренники), 

«Прощание с елочкой», «К нам пришла коляда», (фольклорное развлечение), «Мы на Севере 

живем» (праздник с играми, созданными на основе фольклора народов Севера), «Учимся быть 

солдатами», «Аты-баты в бой идут солдаты!» (посвящено Дню защитника Отечества), 

«Масленица идет, блины на мед несет» (фольклорное развлечение), «Лучше мамы в мире нет» 

(посвященное 8 Марта), «Мы идем в театр» (развлечение, посвященное дню театра), 

«Олимпийские надежды» (спортивная викторина), «Живем и помним», «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» (посвященное Дню Победы), «Подари улыбку детям!» (посвященное Дню защиты 

детей). 

В течение года в МБДОУ «Ласточка» были организованы выставки детского творчества 

«В стране безопасности», «Сказки бабушки Осени», «Задорный Новогодний петушок», «Маме 

посвящается», «Пасхальная радость!», «Ах, какое это лето!».  

Помимо конкурсов институционального уровня, воспитанники с ОВЗ МБДОУ «Ласточка» 

принимали участие в муниципальных и всероссийских конкурсах: городской спортивный 

Фестиваль дошкольных образовательных организаций; городской «Конкурс интеллектуалов»; 

городской Фестиваль детского творчества «Лучик в ладошках»; городской конкурс умельцев 

всероссийские марафоны от Центра интеллектуальных и творческих состязаний «УНИКУМ»; 

международные конкурсы-игры центра дополнительного образования «Снейл», 

«Скворечники». 

Вывод: таким образом, организация образовательного процесса осуществляется по 

основной образовательной программе дошкольного образования, адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования и соответствует установленным 

требованиям ФГОС ДО. Результаты работы показывают стабильность целостного 

образовательного процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ласточка» 

зарекомендовало себя, как конкурентоспособное образовательное учреждение, действующее по 

устойчивым принципам: приоритетность ценности повышенного (инновационного) уровня 

образования, востребованность МБДОУ на рынке образовательных услуг, доступность 

качественного дошкольного образования. 

2.4. Качество кадрового обеспечения 

Новая образовательная политика, приоритетом которой является качество образования, 

ориентирована на педагога нового типа, педагога – профессионала, который способен найти 

новые пути и средства достижения целей, обеспечить качество образования, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. Показателями оценки кадрового потенциала являются уровень 

образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов 

образовательных учреждений. Сегодня педагогический коллектив укомплектован 

квалифицированными кадрами.  
Педагогический состав МБДОУ имеет кадровый потенциал, обеспечивающий режим стабильного 

развития. Образовательный процесс осуществляют 34 педагогических работника, из них заведующий - 

1, заместитель заведующего - 1, воспитатель - 24, педагог-психолог - 2, учитель- логопед - 3, инструктор 
по физической культуре - 2, музыкальный руководитель - 2. Об образованности педагогического 

коллектива в целом можно судить по наличию у педагогов уровня специального образования: 
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Сведения о педагогах  

образование 

Образование/ год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

высшее 18 – 55% 17 – 53% 21 – 60% 22- 62% 22- 62% 

среднее профессиональное 15 – 45% 15 – 47% 14 – 40% 13- 37% 13- 37% 

 

Квалификационная категория 

Категория/год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая кв.  1 – 3% 1 – 3% 1 – 3% 1 – 3% 1 - 3% 

Первая кв. 4 – 12% 11 - 34% 14 – 41% 12 – 41% 11 - 33% 

Соответствие занимаемой 

должности 

23 – 70% 13 – 38% 12 – 32% 15 – 32% 13 - 38% 

Не аттестованы 5 – 15% 7 – 22% 8 – 24% 7– 24% 9 - 26% 
 

Перед администрацией МБДОУ «Ласточка» поставлена задача: повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного образования при 

переходе на инновационную модель профессионального роста в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.   
Перспектива:      

- нацеливание педагогов на творческий подъем и эффективную реализацию педагогических идей; 
- систематическое проведение педагогических всеобучей по изучению ФГОС; 

- создание условий для осознания педагогами концептуальных позиций новых стандартов, 

целей, задач и результатов, которые обеспечивают ФГОС; 

- организация систематической и целенаправленной работы по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогических кадров; 

- использование новых форм работы с педагогами и повышение мотивации их к 

профессиональному росту. 

 

Потенциал педагогических кадров 
 

Методическая работа направлена на формирование высокопрофессиональной 

компетентности педагогических работников дошкольного образования при переходе на 

инновационную модель профессионального роста, и заключалась в изучении основных 

положений федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Проблема повышения качества дошкольного образования, достижения новых 

образовательных результатов потребуют существенных изменений в организации и 

образовательного процесса, и профессионального роста педагогов.  

 

Количество работников, имеющих награды: 

 Наименование государственных и 

отраслевых наград: 

Количество педагогов 

2018  2019 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
3 3 

Почетная грамота Министерства 

образования и Российской Федерации 
1 1 

Нагрудный знак «Почетный работник» 2 2 

 

Достижения педагогов 
 

Методическая служба МБДОУ осуществляет методическое сопровождение педагогических 

работников, транслирующих опыт работы на международном, федеральном, региональном и 

муниципальном уровне, мотивирует педагогов на постоянное повышение квалификации по 

вопросам реализации ФГОС ДО, через проведение открытой непосредственно образовательной 
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деятельности, целевых семинаров, участие в городских методических объединениях, 

творческих группах, мастер-классах. 

- НОД с применением информационно-коммуникативных технологий   

- НОД с моделированием игровых проблемно-практических ситуаций, активизирующих 

мышление, воображение и поисковую деятельность детей 

Наблюдения за деятельностью коллег позволяют воспитателям обогащать свой 

собственный опыт, побуждают их к активной творческой деятельности, помогают молодым 

воспитателям овладевать педагогическим мастерством, увеличивать значимые достижения 

МБДОУ. 

Направления 

деятельности 
Значимые результаты 

2017 год 

Дошкольное образование 

        Победитель всероссийского конкурса «Открытое занятие в 

дошкольных образовательных учреждениях по ФГОС»  - 

«Развитие познавательной активности дошкольников в процессе 

детского экспериментирования» - I место  

 Городской конкурс педагогического мастерства «Педагог 

года города Ноябрьска – 2017» - в номинации «Воспитатель года 

города Ноябрьска» - участник 

Образование детей с 

ОВЗ, детей с 

инвалидностью 

Городской конкурс «Лучшая рабочая программа 

коррекционного курса: ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ» в номинации 

«Дошкольное образование»  («Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования») – III место  

Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий 

Призер  международного конкурса «Мой успех» в 

номинации лучшая авторская дидактическая игра –  пособие 

«Анатомический фартук» - II место 

2018 год 

Дошкольное образование 

Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» за 

оригинальный комплект материалов, отражающий практический 

опыт взаимодействия ДОО с семьей – деятельность семейного 

клуба «Академия любящих сердец», серебряная медаль 

Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» победитель 

конкурса «Мы вместе» за внедрение эффективных практик в 

условиях ДОО, золотая медаль 

Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий 

золотые знаки отличия ГТО первой ступени-5 чел (Приказ 

министерства спорта Российской федерации от 02. 07. 2018 г.                       

№ 89 нг); 

серебряные знаки отличия ГТО первой ступени  - 10 человек 

(Приказ департамента по физической культуре и спорту Ямало-

ненецкого автономного округа от 17. 07.2018 г. № 189 – О); 

бронзовые знаки отличия ГТО первой ступени- 1 человек (Приказ 

департамента по физической культуре и спорту Ямало-ненецкого 

автономного округа от 17. 07.2018 г. № 189 – О); 

2019 год 

Формирование 

здоровьесберегающего 

пространства и 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

золотые знаки отличия ГТО первой ступени -7 чел (Приказ 

министерства спорта Российской федерации от 04. 07. 2019 г.             

№ 99 нг); 

серебряные знаки отличия ГТО первой ступени - 8 человек,  

бронзовые знаки отличия ГТО первой ступени - 9 человек (Приказ 

департамента по физической культуре и спорту Ямало-ненецкого 

автономного округа от 15. 07.2019 г. № 159 – О) 
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2020 год 

Образование детей-

инвалидов, детей  с ОВЗ 

Международный конкурс «Мой успех», номинация «Лучший 

конспект занятий» -  конспект непосредственно образовательной 

деятельности с детьми средней группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи «Как 

зайчата шубку меняли - приключения в лесу» (1 место) 

Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм», номинация «Обобщение педагогического 

опыта» - методическая разработка «Учет индивидуальной работы 

по постановке и автоматизации звуков З, Зь» (1 место) 

Формирование 

здоровьесберегающего 

пространства и 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

Региональный конкурс «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольных образовательных организациях (педагогическая 

валеология)» - «Методика проведения утренней гимнастики в 

ДОУ» (1 место) 

Международный конкурс «Педразвитие» в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании» - 

буклет «Учись быть здоровым» (1 место) 

Международный конкурс «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании» - буклет «Учись быть здоровым»                  

(1 место) 

Региональный конкурс «Здоровьесбережение в ДОУ» (1 место) 

Победитель регионального конкурса «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольных образовательных организациях 

(педагогическая валеология)» 

Победитель регионального конкурса «Здоровьесбережение в 

ДОУ» 

Дошкольное образование Победитель всероссийского конкурса «Методическая работа» - 

методический материал «Автоматизация звуков с помощью 

игровых приемов» 

Победитель всероссийского профессионального педагогического 

конкурса «Академия педагогических проектов Российской 

Федерации» - конспект квест-игры для детей с тяжелыми 

нарушениями речи подготовительной группы компенсирующей 

направленности «В гости к Королеве Грамоты. В поисках 

заколдованных букв» 

Победитель VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

в специальной номинации «За выдающиеся профессиональные 

качества» 

Победитель конкурса социальных грантов «Газпром добыча 

Ноябрьск» - проект «Экспериментальная лаборатория чудес» 

 

2.5. Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное обеспечение 

Для построения целостного педагогического процесса в МБДОУ разработаны программы 

дошкольного образования, определяющие специфику организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013): 

- Основная образовательная программа дошкольного образования. Цель 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, 
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подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования (для детей от 2-х мес. 

до 2 лет). Цель программы – организация совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения, направленные на развитие детей раннего возраста и обеспечение комфортной 

адаптации ребенка к детскому саду. 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Цель программы - проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

- Дополнительная образовательная программа дошкольного образования. Цель 

программы - всестороннее удовлетворение потребности населения, включение ребенка в новую 

деятельность в новых условиях в новом коллективе развитие и совершенствование услуг, 

расширение материально-технической базы.  

Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической литературы и 

наглядно-демонстрационных пособий, электронных пособий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования по всем образовательным областям: 

физическому развитию, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Учебно-методическая 

оснащенность детского сада позволяет проводить воспитательно - образовательный процесс с 

детьми на высоком уровне. 

В целях эффективной реализации образовательной программы библиотечно-

информационное обеспечение. Библиотечный фонд литературы и методических пособий 

постоянно пополняется новинками.  

В МБДОУ «Ласточка» создано единое информационное пространство для обеспечения 

эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в 

условиях информационного общества. Информационная база оснащена: 

 -  локальной сетью; 

 -  выходом в интернет; 

 -  разработан и действует официальный сайт МБДОУ. 

На сайте МБДОУ «Ласточка» размещаются документы в соответствии со ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

касающиеся организации образовательного процесса, Устав и документы, регламентирующие 

работу учреждения, локальные акты и Положения.  

В свободном доступе для педагогического персонала – 7 компьютера, для 

административного управления - 5.  Количество мест, подключенных к сети Интернет - 12.     

Информационное обеспечение качества образования позволяет: 

- управлять образовательным процессом;  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail; 

- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, через организацию точек 

доступа в сети «Интернет» в методическом кабинете. 
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2.6. Материально-техническое обеспечение 

МБДОУ «Ласточка» располагает хорошей материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию приоритетного направления – развитие детей в условиях 

свободного личностно-ориентированного образовательного процесса. Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника составляет 778 кв.м., площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников составляет 279,6 кв.м. 

При создании развивающей предметной - пространственной среды нашего учреждения, мы 

руководствуемся федеральными государственными образовательными стандартами, 

обеспечивающими реализацию основной образовательной программы дошкольного 

учреждения, и учитываем следующие принципы: 

 - Насыщенности; 

- Трансформируемости; 

-  Полифункциональности; 

-  Вариативности; 

-  Доступности; 

-  Безопасности. 

В детском саду функционирует 12 групп. В Учреждении имеются: музыкальный, 

спортивный залы, бассейн, кабинеты психолога, учителя – логопеда, кабинет изо, оборудованы: 

медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, физиотерапевтический кабинет. Выделены 

специальные помещения для коррекционной работы с детьми: кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога, где имеется все необходимое для коррекционно-развивающих занятий и 

индивидуальной работы с детьми.  

На участке выделяется игровая зона, которая включает в себя 12 групповых площадок – 

индивидуальные для каждой группы, общую физкультурную площадку. На спортивной 

площадке имеется волейбольное поле, яма для прыжков, беговая дорожка. Физкультурная 

площадка используется как для непосредственно образовательной деятельности, так и для 

организации игр с элементами спортивных упражнений, индивидуальной работы с детьми. 

Прогулочные участки всех групп оборудованы стационарными детскими уличными малыми 

комплексами, которые  соответствуют возрасту и росту детей и имеют документ, 

подтверждающий их качество и безопасность. Участки оформлены в соответствии с 

программно-методическими требованиями каждой возрастной группы и образовательной 

программы. Каждый уголок на участке несет в себе эстетическую, воспитательную и 

развивающую ценность. 

В музыкальном, спортивном залах имеются оборудование, тренажеры, пособия, 

технические средства для проведения образовательной деятельности, общих мероприятий. 

Во всех группах оборудованы физкультурные уголки, содержащие все необходимые 

пособия: ленты, платочки, мячи различных размеров, султанчики, мелкие игрушки и многое 

другое для проведения утренних гимнастик и образовательной деятельности по физическому 

развитию. Для проведения гимнастик после сна во всех группах есть дорожки здоровья;  в 

соответствии с возрастом детей в каждой группе есть дидактические, игровые, наглядные 

материалы, слайд – презентации   по формированию у дошкольников основ здорового образа 

жизни (альбомы, дидактические игры, иллюстративный материал). 

В зависимости от сезона, имеется выносной материал для организации двигательной 

активности на прогулке. 

В группах расположены методические материалы, картотеки для планирования и 

проведения работы с детьми и родителями по направлению «Физическое развитие». 

В группах МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда построена так, что 

способствует взаимопроникновению, взаимодействию образовательных областей содержания 

дошкольного образования, обеспечивает целостность образовательного процесса и влияет на 

полноценное развитие детей. 
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ТТррааннссффооррммииррууееммааяя  ссррееддаа  

Для эффективной организации двигательной активности в групповых помещениях 

мебель размещена по периметру помещения таким образом, что во время свободной 

деятельности детей столы раздвигаются, оставляется максимальное пространство для 

движения. 

Полифункциональная среда 

В учреждении, используются мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Безусловно, при организации предметно - пространственной   развивающей среды наши 

педагоги учитывают индивидуальные и возрастные особенности развития, создают ситуацию 

выбора. Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей и это просматривается не только в помещениях детского сада, но 

и на прогулочных площадках в любое время года.  Все это говорит  о том, что мы стараемся 

сделать развивающую среду вариативной. 

Вариативность среды 
Пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Ласточка» создана с учетом 

ФГОС ДО и обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Материалы и оборудование в 

МБДОУ создают оптимально насыщенную целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

МБДОУ в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  В группах МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда построена так, 

что способствует взаимопроникновению, взаимодействию образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивает целостность образовательного процесса и 

влияет на полноценное развитие детей: 

 

Компоненты 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Образовательные области  и оборудование 

 

Центр сенсорного 

развития 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

1. Крупная мозаика, вкладыши, сборные игрушки, 

пирамидки, шнуровки, игры с элементами моделирования и за-

мещения.   Лото, парные  картинки  и другие настольно-

печатные игры и др. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями 

для заполнения различными мелкими и крупными предметами,  

крупные   пуговицы или косточки от счетов для нанизывания и 

др. 

3. Дидактический сенсорный стол.   
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Центр развития 

математических 

способностей 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

1.Фланелеграф, наборное полотно, магнитная доска. 

2. Комплект   геометрических   фигур, 

предметов  различной    

формы, счетный материал. 

3. Мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) 

для счета. 

4. Элементарные модели. 

5. Блоки Дьенеша. 

6. Палочки Кюизенера и др. 

Центр художественно-

эстетического 

воспитания 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

 «Речевое развитие» 

1.  Толстые восковые мелки,  цветной мел, цветные 

карандаши, гуашь, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти,  поролон, печатки,   клише, клейстер. 

4. Мольберт, доска, магнитная доска. 

5.Мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр, маленькие ширмы для настольного театра, 

ковролиновое наборное полотно 

и картинки по изучаемым темам к нему. 

6. Различные виды театра (плоскостной, би-ба-бо, теневой, 

пальчиковый, перчаточный, стержневой,     кукольный и др.),    

костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок 

в месяц; 

7. Строительный конструктор с крупными блоками. 

8. Строительный конструктор с блоками средней величины. 

9. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных 

размеров, оклеенные самоклеящейся бумагой, деревянные  

турочки  и  плашки,   контейнеры разных размеров с крышками. 

10.Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Центр 

познавательного 

развития 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

1. Дидактический материал и оборудование, иллюстрации, 

познавательные энциклопедии и литература по краеведению, 

формированию элементарных экологических представлений, по 

формированию первичных представлений о малой родине, 

социокультурных ценностях, о традициях и праздниках; 

2.Наборы инструментов, различных материалов для 

проведения опытнической деятельности; 

3.Оборудование для игр-экспериментов с водой; 

4.  Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, различные плоды и др.. 

4. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой и др. 

5. Комнатные растения, леечки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватель.  

Центр музыкального «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 



25 

 

развития 

 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки. 

2. Магнитофон и записи музыки. 

3. Пластиковые прозрачные емкости с горохом, желудями, 

камушками и др. 

Спортивный центр 

 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

1. Мячи большие, малые, средние.  

2. Обручи.               

3. Толстая веревка или шнур.                     

4. Флажки.                                                   

5. Гимнастические палки.  

6. Модульные  конструкции  для  пролезания, подлезания, 

перелезания. 

Игровой центр 

 

  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие» 

1. Кукольная мебель. 

2. Игрушечная посуда. 

3. Куклы, коляска для кукол.  

4. Игры «Магазин» и «Доктор».                 

5.  Различные атрибуты для ряженья (шляпы,  очки,  шали,  

длинные  юбки и т. п.)     

Центр развития речи и 

книжный уголок 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие» 

1.Зеркало.                                                    

2. Два-три стульчика или скамеечка.       

3. Стеллаж или этажерка для пособий.     

4.Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для 

уточнения произношения в звукоподражаниях, уточнения 

произношения гласных и наиболее 

легких согласных звуков.  

5.Наборы игрушек для проведения артикуляционной и 

мимической гимнастики.  

6.Игрушки и тренажеры для воспитания  правильного  

физиологического 

дыхания. 

7. Стеллаж  для  книг. Детские книги по программе, люби-

мые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки,   

предметные  и  сюжетные картинки но одной-двум  темам на 

месяц и др.                                                      

ССооззддаанныы  ииннффооррммааццииоонннныыее  ссттееннддыы::  

  №№  

пп//пп  
ВВззааииммооддееййссттввииее    сс  ссееммььеейй  

11..      ММоойй  ррееббеенноокк,,  яя  ии  ддееттссккиийй  ссаадд  

22..  ИИннффооррммаацциияя  ддлляя  ррооддииттееллеейй  

33..  ДДлляя  вваасс,,  ррооддииттееллии  

44..  ССооввееттыы  ДДооккттоорраа  ААййббооллииттаа  

55..  ББееззооппаассннооссттьь  ППДДДД  
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Доступность и безопасность 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. В каждой 

группе есть свой порядок и внутренние правила использования того или иного материала или 

пособия.  

И конечно, нельзя не сказать о безопасности предметно-пространственной среды. Во 

всех группах ежедневно по утвержденному графику функционируют увлажнители и 

бактерицидные облучатели  воздуха.   

Вся мебель в группах изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, 

дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. 

Доля групповых помещений, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Ласточка», 

составляет 80% 

Обеспечение безопасности и здоровьесбережения образовательного процесса 

Обеспечение условий безопасности всех участников воспитательно-образовательного 

процесса– одно из ключевых направлений работы коллектива. В учреждении установлена 

тревожная кнопка, система видео-наблюдения. На территории МБДОУ не допускается 

нахождение постороннего автотранспорта, запрещен въезд автотранспортных средств на 

территорию, а также в не рабочее время посторонние лица на территории не находятся. 

Регулярно проводятся практические мероприятия, формирующие способность воспитанников и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. В режиме постоянной готовности находятся 

первичные средства пожаротушения – огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно 

нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным 

инструкциям работников ДОУ и инструкциям по технике безопасности. В учреждении 

имеются: 

- паспорт безопасности; 

- паспорт антитеррористической защищенности; 

Деятельность по охране труда сотрудников велась согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников и 

инструкциям по технике безопасности. 

Согласно нормам пожарной безопасности, помещения детского сада оснащены: 

датчиками 

автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и повышение 

температуры, системой оповещения о пожаре. Все устройства автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) замыкаются на пульт пожарной части. В учреждении установлен 

противопожарный режим, регулярно проводились мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. Для 

отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и 

воспитанники в течение учебного года участвовали в тренировочных плановых мероприятиях 

по пожарной безопасности. 

Вопросы безопасности регулярно обсуждались с детьми с целью формирования у них 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планировалась, составлялись планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издавались локальные акты, работала комиссия по 

охране труда, предписания контролирующих органов за 2017-2018 учебный год -  отсутствуют. 

В каждой группе детского сада имеется наглядная информация по ПДД для родителей, 

проводились инструктажи. 

В учреждении оформлены стенды по ТБ, пожарной безопасности и безопасности на 

дороге. Приоритетными направлениями в области безопасности, антитеррористической 

защищенности детского сада являлись: 
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- подготовка педагогического коллектива и воспитанников по вопросам личной и 

коллективной безопасности; 

- совершенствование организации взаимодействия с правоохранительными органами и 

государственными структурами по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения во время образовательного процесса и при 

проведении массовых мероприятий; 

- целенаправленная работа с родительской общественностью о возросшей необходимости 

повышения ответственности и активности ее в деле воспитания у детей бдительности, 

соблюдения норм общественного поведения и требований безопасности. 

В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении 

воспитанников, педагогических работников и технического персонала в МБДОУ «Ласточка» 

действует контрольно-пропускной режим. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарной сигнализацией, ежегодно 

проводится проверка знаний пожарно-технического минимума, что позволяло оперативно 

действовать в чрезвычайной ситуации.  

Вывод: На данный момент развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям ФГОС ДО. В учреждении соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Функционирование ДОУ осуществлялось в соответствии с требованиями СанПиН и 

Госпожнадзора. На данный момент частично выполнено предписание Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по ЯНАО (в нарушение 

требований п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 для защиты детей от солнца и осадков установлен один 

из 5 групповых теневых навесов, площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка).  

 Внутренняя система оценки качества образования 

Система оценки качества образования в МБДОУ «Ласточка» проводится в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования МБДОУ «Ласточка». Оценка 

качества образования проводится в целях установления соответствия качества дошкольного 

образования в Учреждении федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

 Задачами системы оценки качества образования являются: 

- Определение объекта системы оценки качества образования, установление параметров. 

Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, 

методов контроля. 

- Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, обработка и 

анализ информации по различным аспектам  образовательного  процесса. 

- Принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения детей. 

- Изучение состояния развития и эффективности деятельности Учреждения принятие 

решений, прогнозирование развития; 

-  Расширение общественного участия в управлении образованием в Учреждении. 

Внутренняя оценка качества образования проводилась последующим направлениям: 

1.1. Общие сведения о МБДОУ: 

 - Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 -  Общая численность воспитанников. 

 -  Реализуемые основные образовательные программы дошкольного образования. 

- Численность и доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ в режиме полного дня (12 часов); 

          -  Осуществление присмотра и ухода за детьми в режиме полного дня (12 часов); 

1.2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 -  Уровень заболеваемости детей. 
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 -Соответствие показателей развития детей целевым ориентиром дошкольного 

образования. 

 -  Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей. 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 -  Общая численность педагогических работников. 

 -  Количественный и качественный состав педагогических работников. 

 -  Наличие в МБДОУ специалистов. 

1.4. Инфраструктура МБДОУ. 

 -  Соблюдение норм площади на одного ребенка. 

 -  Наличие физкультурного и музыкального залов. 

 -  Наличие прогулочных площадок. 

  - Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом. 

 -  Организация питания. 

 -  Наличие в МБДОУ возможностей для дополнительного образования детей. 

 -  Наличие возможности для работы специалистов. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

учреждении на основе образовательной программы МБДОУ, годового плана, плана контроля. 
 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБДОУ «ЛАСТОЧКА» 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за 

последние 3 года МБДОУ «Ласточка» оценка потенциала развития учреждения по реализации 

стратегии развития образования представлена в формате SWOT – анализа. 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Слаженный 

коллектив опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов  

 

Наличие молодых 

специалистов без 

опыта работы или с 

маленьким опытом 

работы. 

Консервативные 

взгляды некоторых 

педагогов к новым 

требованиям ФГОС 

ДО 

 

Оптимизация системы 

наставничества. 

Обеспечивать условия для 

роста профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

Профессиональным 

стандартом,  

Повышение 

эффективности 

использования средств 

информатизации в 

воспитательно-

образовательном процессе   

 через реализацию проекта 

«Школа педагога» 

Большие 

интеллектуальные 

и энергетические 

затраты  

2. Материально-техническое обеспечение 

Освоение и 

внедрение новых 

технологий 

воспитания и 

образования 

дошкольников, через 

обновление 

развивающей 

предметно - 

Недостаточность 

оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды. Отсутствие 

Интернета  в 

групповых 

помещениях 

Дооснастить учреждение 

компьютерным 

оборудованием. 

Повышать эффективность 

использования средств 

информатизации в 

воспитательно-

образовательном процессе 

Недостаточное 

финансирование 
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пространственной 

среды, 

способствующей 

самореализации 

ребeнка в различных 

видах деятельности.  

Наличие 

материально-

технической базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям. 

Пополнение 

периодическими 

изданиями 

методического 

кабинета 

3. Содержание образовательной деятельности 

Высокий уровень 

качества 

образовательных 

услуг. 

Использование 

инновационных 

технологий. 

Освоение и 

внедрение новых 

технологий 

воспитания и 

образования 

дошкольников. 

Реализованы 

системы 

социального 

партнерства 

Недостаточно 

эффективная работа 

по выявлению и 

поддержке 

талантливых детей 

Совершенствование 

работы с социумом, 

надежного партнерства 

как залога успеха и 

качества деятельности 

дошкольного учреждения. 

Реализация проекта 

«Фестиваль конкурсов» 

 

Отсутствие у 

педагогов 

мотивации к 

профессиональном

у 

совершенствовани

ю 

4. Содержание оздоровительной работы 

Сложившаяся 

система 

оздоровительных 

мероприятий с 

детьми в 

Учреждении, 

реализация 

программы 

здоровьясбережения 

«Здоровому жить 

здорово!». 

 Наличие 

медицинского блока  

У части педагогов 

преобладают 

традиционные 

подходы к 

концепции 

построения 

оздоровительных 

мероприятий 

Применение 

инновационного подхода 

к вопросам оздоровления 

всеми педагогами. 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

родителей  

 Отсутствие у 

родителей и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Непонимание 

родителями 

важности 

соблюдения 

режима и   

организации 

физического 

развития детей в 

домашних 

условиях 
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5. Инновационная и экспериментальная деятельность в Учреждении 

 Реализация проекта 

«Экспериментальная 

лаборатория чудес» 

(социальный грант 

«Газпром добыча 

Ноябрьск») 

Недостаток 

творческой 

инициативы 

родителей, 

педагогов 

Продолжать работу по 

реализации проекта, 

разработку и внедрение 

инновационных программ, 

технологий и форм 

работы 

 

6. Работа с родителями 

Анкетирование 

родителей по оценке 

качества 

удовлетворенности 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. Дни открытых 

дверей.  

Групповые 

досуговые 

мероприятия с 

участием родителей.  

Реализация 

совместных 

проектов 

Смотры-конкурсы 

совместных работ 

детей и родителей. 

Организация работы 

клуба «Счастье-быть 

вместе» 

 Малая активность 

по участию в 

совместных 

мероприятиях для 

детей и родителей 

(спортивных, 

игровых, 

досуговых). 

Нет инициативы со 

стороны родителей 

по разработке 

совместных 

проектов и 

мероприятий 

Оптимизация 

деятельности в рамках 

работы с родителями 

(поиск новых форм и  

видов деятельности и т.д.), 

обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

детей, вовлечение 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный процесс 

детского сада через 

установление партнерских 

отношений, через  

создание условий для 

социализации, социальной 

адаптации детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перенесение на 

Учреждение 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей  

 

Учреждение стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к воспитанникам с 

их индивидуальными способностями, с другой - гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды. Главным итогом такой двусторонней деятельности детского сада призвана 

стать адаптация детей к быстро меняющейся жизни, сохранение личности воспитанника, 

воспитание его достойным гражданином отечества. 
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4. «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

МБДОУ «ЛАСТОЧКА» 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДО 2025 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Направления программных 

мероприятий, мероприятия 

(инновационные проекты) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение 

социализации каждого ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения, в 

соответствии с ФГОС ДО, через разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей и возможностей (в том числе одаренных детей, детей с ОВЗ и 

инвалидов) 

1.1.  Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего  

1.2.  Мониторинг качества оказываемых 

образовательных услуг 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего  

1.3.  Подбор и апробация диагностических материалов, 

позволяющих контролировать качество 

образования на основе программных требований и 
ФГОС ДО 

2021-2025 Заместитель 

заведующего, рабочая 

группа 

1.4.  Мониторинг оценки результативности качества 

образования детей 

ежегодно Заместитель 

заведующего, 

специалисты, воспитатели 

1.5.  Фестиваль конкурсов «Страна талантов» 

 

2022-2025 Заместитель 

заведующего, рабочая 

группа 

2. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через 

обновление развивающей предметно - пространственной среды, способствующей самореализации 

ребенка в различных видах деятельности.  

2.1.  Комплексная экспертиза РППС 2021 Заведующий, заместитель 
заведующего, рабочая 

группа 

2.2.  Приобретение нового оборудования для 

реализации образовательных областей в 
соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников в соответствии 

направлениями Программы развития 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, 
заведующий хозяйством 

2.3.  Оснащение образовательного процесса учебно- 
методическими комплектами, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО и 

направлениями инновационной деятельности 

2021-2025 Заведующий, заместитель 
заведующего 

2.4.  Обновление РППС в группах и на территории 

Учреждения, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей-инвалидов 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, 

заведующий хозяйством 

2.5.  Реализация проекта «Экспериментальная 

лаборатория чудес» (социальный грант 

«Газпром добыча Ноябрьск») 

2021-2025 заместитель заведующего, 

рабочая группа 

3. Обеспечивать условия для роста профессиональной компетентности педагогических 

работников в соответствии с Профессиональным стандартом.  

3.1.  Введение профессиональных стандартов  2020-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего 

3.2.  Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и определение 
личных потребностей сотрудников в обучении. 

ежегодно Заместитель заведующего  
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Составление индивидуальных планов повышения 

квалификации работников  

3.3.  Организация наставничества для 
профессионального становления молодых 

специалистов 

2021-2025 Заместитель 
заведующего, педагоги 

3.4.  Выявление, обобщение и транслирование 
передового педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы профессионального 

мастерства, участие в конференциях, публикации в 

СМИ, официальном сайте Учреждения, проектную 
деятельность и т.д. 

2021-2025 Заведующий, заместитель 
заведующего, педагоги 

3.5.  Разработка и реализация плана мотивирования и 

стимулирования инновационной деятельности 
педагогов, 

профилактики профессионального выгорания, 

стремления к 

повышению своей квалификации. 

2022-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего 

3.6.  Обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми 

2021-2025 Заместитель 

заведующего, рабочая 

группа 

3.7.  Реализация проекта «Школа педагога»: 

2021-2025 

Заместитель 

заведующего, рабочая 

группа 

Непрерывное и планомерное повышения 

квалификации педагогических работников, на 

основе использования современных цифровых 
технологий 

Участие в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими 

практиками; 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в форматах 

непрерывного образования в том числе в рамках 

внутрифирменного обучения 

Прохождение педагогическими работниками 

добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации 

Педагогическое сопровождение молодых 
специалистов (наставничество) 

Прохождение аттестации педагогических 

работников  

Осуществление контроля качества выполнения 

планируемых направлений деятельности 

4. Повышать эффективность использования средств информатизации в воспитательно-

образовательном процессе  

4.1.  Организация деятельности по изучению 

особенностей современных образовательных 

технологий, практической отработке практических 

навыков их реализации в образовательном 
процессе, внедрению образовательных технологий 

в образовательную деятельность Учреждения 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, педагоги 

4.2.  Организация деятельности по изучению опыта 
сторонних организаций (территорий) по внедрению 

современных образовательных технологий в 

образовательную деятельность дошкольных 

образовательных учреждений 

2021-2025 Заведующий, заместитель 
заведующего, педагоги 

4.3.  Техническое сопровождение официального сайта 

Учреждения 

2021-2025  
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4.4.  Создание компьютерной локальной сети в 

Учреждении 

2022 Заведующий хозяйством 

4.5.  Реализация проекта «Информационное 

пространство дошкольника»: 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, 

заведующий хозяйством, 
педагоги 

Проведение качественного анализа материально-
технической базы предметно- пространственной 

среды 

Обновление компьютерной техники (приобретение 

компьютерной техники, мультимедийного 
оборудования) для проведения образовательной 

деятельности с воспитанниками и педагогами 

Использование дистанционных технологий для 
расширения образовательного пространства  

5. Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе 

5.1.  Создание условий для формирования 
положительного имиджа Учреждения через 

участие детей, родителей, педагогов в 

мероприятиях сетевого взаимодействия 

2021-2025 Заведующий, заместитель 
заведующего 

5.2.  Реализация ООП ДО с использованием кадрового 
потенциала и других ресурсов социальных 

партнеров в рамках сетевого взаимодействия 

2021-2025 Заведующий, заместитель 
заведующего 

6. Обеспечить безопасность жизнедеятельности, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья всех участников образовательного процесса 

6.1.  Организация деятельности по систематическому 

мониторингу состояния здоровья воспитанников 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, 

медицинская сестра 

6.2.  Организация совместных физкультурно-

оздоровительных мероприятий с другими 

образовательными организациями. Использование 

объектов инфраструктуры города 

2021-2025 Заместитель 

заведующего, инструктор 

по физической культуре 

6.3.  Организация деятельности по систематическому 

мониторингу санитарно-эпидемиологических 

условий (в том числе условий для организации 
питания воспитанников) в Учреждении 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, 

заведующий хозяйством, 
технолог 

6.4.  Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с особыми образовательными 

потребностями 

2021-2025 Заместитель 

заведующего, инструктор 

по физической культуре 

6.5.  Реализация программы здоровьясбережения 

«Здоровому жить здорово!» 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, педагоги 

7. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада и семьи с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников  

7.1.  Оптимизация  модели взаимодействия детского 

сада и семьи. 

2020-2023 Заведующий, заместитель 

заведующего, педагоги 

7.2.  Разработка модели работы с родителями 

одаренных детей 

2020-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, педагоги 

7.3.  Функционирование консультационного пункта 

оказания психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

рамках реализации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

2020-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, педагоги 

7.4.  Обеспечение обучения и реализация системы 

инновационных форм взаимодействия с 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, педагоги 
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родителями 

7.5.  Проведение систематической работы по 

выявлению уровня удовлетворенности родителей 
качеством предоставляемых  образовательных 

услуг, а так же  запросов родителей в рамках 

организации воспитательно – образовательного 
процесса   

1 раз в год Заведующий, заместитель 

заведующего, педагоги 

7.6.  Восстановление традиций семейного воспитания в 

оздоровлении детей и вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, педагоги 

7.7.  Работа клуба «Счастье-быть вместе»: 2021-2025 Заместитель 

заведующего, рабочая 

группа 
Разработка модели работы с родителями детей ОВЗ 

и детей-инвалидов Создание системы 

консультирования и сопровождения родителей 

7.8.  Организация совместных с родителями 

мероприятий: проекты, акции, флеш-мобы, 

конкурсы, дни открытых дверей, экскурсии 
выходного дня, веб-квесты, почта доверия и.т.д 

2021-2025 Заместитель 

заведующего, педагоги 

7.9.  Общение с родителями (законными 

представителями) по средствам открытого 

информационного пространства (стенды с в.т.ч с 
использованием QR-код, информация на сайте 

Учреждения, блоги, группы в сообществах, 

буклеты и пр) 

2021-2025 Заместитель 

заведующего, рабочая 

группа 

8. Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и 

качества деятельности дошкольного учреждения 

8.1.  Оптимизация системы совместной деятельности с 

социальными институтами города, семьями 
дошкольников 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего, 
специалисты, воспитатели 

8.2.  Поиск новых форм эффективного взаимодействия 

Учреждения с социальными партнерами по 

вопросам о воспитания и развития дошкольников 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего 

8.3.  Создание условий для обеспечения всестороннего 

развития способностей и творческого потенциала 

детей дошкольного возраста через  систему 

сотрудничества Учреждения с социальными 
партнерами 

2021-2025 Заведующий, заместитель 

заведующего 

8.4.  Освещение совместной работы на официальном 

сайте учреждения, в СМИ 

2021-2025 Заместитель 

заведующего, педагоги 

 

.
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5. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ЛАСТОЧКА»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

программы 

Сроки проведения 

контрольных 

мероприятий по 

ежегодной оценке 

результативности 

реализации 

Программы 

развития 

Методика проведения 

оценки результативности 

реализации Программы 

развития 

Критерии эффективности 

Ед. 

измер

ения 

Исхо

дное 

знач

ение 

2021 2022 2023 2024 2025 

Создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение социализации каждого ребенка в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, через разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей (в том числе одаренных детей, детей с ОВЗ и инвалидов) 

1.1.  Изучение качества 
профессиональной 

деятельности 

педагогических 
кадров 

Согласно ВСОКО сбор, обработка и 

анализ информации   

 по различным 

аспектам образовательн

ого процесса, изучение 

состояния развития и 

эффективности 

деятельности 

Учреждения принятие 

решений, 

прогнозирование 

развития 

Высокий процент 
высококвалифицированных 

кадров для получения 

качественного дошкольного 
образования и обеспечение 

социализации каждого 

ребенка в условиях 

дошкольного 
образовательного 

учреждения, в соответствии 

с ФГОС ДО 

% 78 80 82 85 87 87 

1.2.  Мониторинг качества 
оказываемых 

образовательных 

услуг 

декабрь 
(ежегодно) 

Анкетирование Высокий процент 
удовлетворенности 

родителей качеством 

оказываемых 
образовательных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 

1.3.  Подбор и апробация 

диагностических 

материалов, 
позволяющих 

контролировать 

качество образования 
на основе 

По мере 

необходимости  
обработка и анализ 

информации    по 

различным 

аспектам образовательн

ого процесса 

Определены эффективные 

формы и методы контроля 

  + + + + + 
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программных 

требований и ФГОС 
ДО 

1.4.  Мониторинг оценки 

результативности 

качества 
образования детей 

Сентябрь, май 

(ежегодно) 
оценка эффективности 

педагогических 

действий для 

дальнейшего 

планирования 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

(педагогическая 

диагностика) 

Эффективное 

планирование 

образовательной 

деятельности, согласно 

результатам диагностики, 

своевременно проведены 

коррекционные 

мероприятия при 

выявлении проблемы в 

развитии детей. 

  + + + + + 

1.5.  Фестиваль конкурсов 

«Страна талантов» 

 

Апрель-май 

(ежегодно) 
Согласно положению 

Фестиваля 

Повышение 

результативности по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению 

одаренных детей и рост 

результативности 

интеллектуально-

творческих достижений  

  + + + + + 

Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, через обновление развивающей предметно - пространственной 

среды, способствующей самореализации ребенка в различных видах деятельности. 

1.6.  Комплексная 

экспертиза РППС 

май сбор, обработка и 

анализ информации 

Определена 

наполняемость РППС 

  + + + + + 

1.7.  Оснащение 

образовательного 
процесса учебно- 

методическими 

комплектами, 
дидактическими 

пособиями в 

соответствии с ФГОС 

ДО и направлениями 
инновационной 

Июнь-октябрь 

(ежегодно) 

Контроль поставки 

оборудования  
обновление 
образовательного процесса 

учебно- методическими 

комплектами, 
дидактическими 

пособиями в соответствии с 

ФГОС ДО и направлениями 

инновационной 
деятельности 

  + + + + + 
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деятельности 

1.8.  Обновление РППС в 

группах и на 
территории 

Учреждения, в том 

числе для детей с 
ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Обеспечение 
доступности 

дошкольного 

образования для 

детей-инвалидов 

Май, сентябрь 

(ежегодно) 
Смотры-конкурсы, 

конкурсы 

Обновление РППС в группах 

и на территории 
Учреждения, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

  + + + + + 

1.9.  Реализация проекта 

«Экспериментальна

я лаборатория 

чудес» (социальный 

грант «Газпром 

добыча Ноябрьск») 

 Подведение итогов 

реализации проекта, 

проведение 

социологических 

опросов и мониторинга, 

Анализ соответствия 

итогов работы 

предполагаемым 

результатам, Оценка и 

прогнозирование 

перспективных 

направлений 

дальнейшего развития 

проекта, Обобщение 

положительного опыта 

работы в данном 

направлении 

Рост посещаемости  

экспериментальной 

лаборатории «Пытливые 
умы» 

% 18 18 30 35 40 45 

Обеспечивать условия для роста профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с Профессиональным стандартом 

1.10.  Организация 
наставничества для 

профессионального 

становления молодых 
специалистов 

Май 
(ежегодно) 

 

обработка и анализ 

информации    по 

различным 

аспектам образовательн

молодые 

педагоги проходят 

адаптационный период 

уверенно, повышают 

  + + + + + 
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ого процесса, оценка 

эффективности 

деятельности молодых 

педагогов  

уровень профессиональной 

подготовки, убеждаются в 

правильном выборе своей 

профессии, легко 

погружаются в работу 

1.11.  Выявление, обобщение 
и транслирование 

передового 

педагогического опыта 
на разных уровнях 

через конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 
конференциях, 

публикации в СМИ, 

официальном сайте 
Учреждения, 

проектную 

деятельность и т.д. 

2021-2025 
 

Очное, заочное, 
дистанционное участия, 

диссеминация 

педагогического опыта на 
различных уровнях 

Стабильное участие и 
транслирование передового 

педагогического опыта 

педагогов на разных уровнях 
через конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации в 
СМИ.  Рост 

профессиональной 

компетентности 
педагогических работников, 

рост уровня 

профессиональных умений 
педагогов и их 

профессионального 

мастерства 

  + + + + + 

1.12.  Разработка и 
реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 
инновационной 

деятельности 

педагогов, 

профилактики 
профессионального 

выгорания, 

стремления к 
повышению своей 

квалификации. 

В течение года 
(ежегодно) 

Административные, 
психолого-

педагогические методы 

воздействия, методы 
экономического 

стимулирования, 

общественного 

взаимодействия 

Устойчивая положительная 
динамика достижений 

педагогов 

% 30 30 45 55 65 75 

1.13.  Обучение педагогов 

современным 

Декабрь, май 

2021-2025 
оценка эффективности 

деятельности педагогов 

Педагоги владеют 

современными 

  + + + + + 
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технологиям 

взаимодействия со 
взрослыми и детьми 

 во взаимодействии со 

взрослыми и детьми 

технологиями 

взаимодействия со 
взрослыми и детьми  

1.14.  Реализация проекта 

«Школа педагога» 

апрель 

2021-2025 

 

Раскрытие личностного, 

профессионального 

потенциала каждого 
участника проекта  

Слаженный коллектив 

опытных педагогов. 

Высокая квалификация 

педагогов  

  + + + + + 

Повышать эффективность использования средств информатизации в воспитательно-образовательном процессе 

4.2. Организация 

деятельности по 
изучению опыта 

сторонних 

организаций по 

внедрению 
современных 

образовательных 

технологий в 
образовательную 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Сентябрь, январь 

2021-2025 
 

сбор, обработка и 

анализ информации,   

 изучение состояния 

развития по различным 

аспектам образовательн

ой деятельности 

учреждений других 

регионов, принятие 

решений, 

прогнозирование 

развития 

Педагоги активные 

слушатели вебинаров, 
мастер-классов, онлайн-

трансляций различного 

уровня  

  + + + + + 

4.3. Техническое 

сопровождение 
официального сайта 

Учреждения 

1 раз в квартал  Анализ  структуры 

официального сайта 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формата представления 

на нем информации 

Полнота и актуальность 

информации об 

учреждении и его 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

учреждения 

  + + + + + 

4.5. Реализация проекта 

«Информационное 

пространство 

дошкольника»: 

Май 

2021-2025 
 

Проведение 

качественного анализа 
материально-технической 

базы предметно- 

пространственной среды 

Увеличение доли 

современного учебного 
ИКТ-оборудования и 

программного обеспечения 

% 65 65 75 78 78 85 

Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе 
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4.1  Создание условий для 

формирования 
положительного 

имиджа Учреждения 

через участие детей, 

родителей, педагогов 
в мероприятиях 

сетевого 

взаимодействия 

Апрель  обработка и анализ 

информации    по 

различным аспектам 

взаимодействия 

Налажено сетевое 

взаимодействие с другими 
организациями для 

образовательных и иных 

видов сотрудничества 

  + + + + + 

Обеспечить безопасность жизнедеятельности, способствующей сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса 

4.2  Реализация 

программы 

здоровьясбережения 
«Здоровому жить 

здорово!» 

2021-2025 Медико-педагогический 

контроль за организацией 

физического воспитания, 
Регулярное медицинское 

обследование, 

проводимое 
специалистами детской 

поликлиники 

Снижение общей 

заболеваемости, острой 

заболеваемости, 
заболеваемости детей в 

случаях и днях на одного 

ребенка, процента часто 
болеющих детей,   процента 

детей с хроническими 

заболеваниями 

% 5 5 4,5 4 3,5 3 

Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада и семьи с учетом индивидуальных особенностей и потребностей родителей 

воспитанников 

4.3  Функционирование 

консультационного 

пункта оказания 
психолого-

педагогической, 

методической и 
консультативной 

помощи родителям 

(законным 
представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 
на воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

Ежеквартально 

2021-2025 

 

мониторинг 

(количественного) 

оказываемой психолого-
педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 
родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 
желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Увеличение количества 

оказанной психолого-

педагогической, 
методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 
представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 
воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

рамках реализации 
федерального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

кол-во 

услуг  

122 212 302 422 542 600 
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попечения родителей 

в рамках реализации 
федерального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

4.4  Обеспечение 
обучения и 

реализация системы 

инновационных форм 
взаимодействия с 

родителями 

Апрель  
2021-2025 

 

обработка и анализ 

информации    по 

различным 

аспектам взаимодейств

ия с родителями, 

оценка эффективности 

взаимодействия 

Каждому педагогу 
предоставлена возможность 

для повышения уровня 

профессионального 
мастерства по внедрению 

инновационных форм 

взаимодействия с 

родителями  

  + + + + + 

4.5  Проведение 

систематической 

работы по выявлению 
уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых  
образовательных 

услуг, а так же  

запросов родителей в 
рамках организации 

воспитательно – 

образовательного 

процесса   

декабрь 

 

2021-2025 
 

анкетирование Высокий процент 

удовлетворенности 

родителей качеством 
предоставляемых  

образовательных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 

4.6  Восстановление 

традиций семейного 

воспитания в 
оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в 

образовательный 

процесс 

апрель обработка и анализ 

информации   

 взаимодействия с 

родителями по 

восстановлению 

традиций семейного 

воспитания в 
оздоровлении детей и 

вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

Разработаны и реализованы 

проекты по работе с 

родителями с применением 
инновационных технологий 

в каждой возрастной группе 

детского сада  

  + + + + + 
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4.7  Работа клуба 

«Счастье - быть 
вместе» 

ежеквартально Отслеживание и анализ 

об участии родителей, их 
потребностях, 

удовлетворенности 

Налажена эффективная 

система взаимодействия с 
родителями детей ОВЗ и 

детей-инвалидов. Созданы 

условия для формирования у 

родителей позитивного 
отношения к овладению 

знаниями педагогики и 

психологии  

  + + + + + 

4.8  Организация 

совместных с 

родителями 

мероприятий: 
проекты, акции, 

флеш-мобы, 

конкурсы, дни 
открытых дверей, 

экскурсии выходного 

дня, веб-квесты, 
почта доверия и.т.д 

апрель обработка и анализ 

информации   по 

 взаимодействию с 

родителями в 

различных 

мероприятиях 

Активное участие 

родителей, включенных в 

проектные и 

исследовательские формы 
работы, принимавших 

участие в мероприятиях 

различного уровня   

  + + + + + 

4.9  Общение с 

родителями 

(законными 
представителями) по 

средствам открытого 

информационного 

пространства (стенды 
с в.т.ч с 

использованием QR-

код, информация на 
сайте Учреждения, 

блоги, группы в 

сообществах, 
буклеты и пр.) 

постоянно Отслеживание и анализ 

информации 

Актуализирована 

информация для родителей 

по средствам открытого 
информационного 

пространства  

  + + + + + 

5 Совершенствование работы с социумом, надежного партнерства как залога успеха и качества деятельности дошкольного учреждения 

5.1  Поиск новых форм 

эффективного 

Сентябрь 

(ежегодно) 

заключение договоров о 

совместной работе 

Новые формы открытого 

пространства для 

  + + + + + 
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взаимодействия 

Учреждения с 
социальными 

партнерами по 

вопросам о 

воспитания и 
развития 

дошкольников 

взаимодействия с 

учреждениями социума в 
системе «ребенок–педагог–

семья», для созидательных, 

творческих инициатив, 

призванным развивать 
духовно-интеллектуальный 

потенциал всех участников 

педагогического процесса 

5.2  Создание условий для 

обеспечения 

всестороннего 

развития 
способностей и 

творческого 

потенциала детей 
дошкольного 

возраста через  

систему 
сотрудничества 

Учреждения с 

социальными 

партнерами 

Май (ежегодно) Отслеживание и анализ 

информации 

Учреждение выступает в 

роли активного помощника 

семье в обеспечении единого 

образовательного 
пространства «детский сад 

— семья — социум», 

способствующего 
всестороннему развитию 

способностей и творческого 

потенциала детей 
дошкольного возраста 

  + + + + + 

5.3  Освещение 

совместной работы на 

официальном сайте 

учреждения, в СМИ 

По мере 

необходимости  

Отслеживание и анализ 

информации 

информирование 

общественности о 

проводимых мероприятиях, 

формирование 
положительного имиджа 

учреждения 

  + + + + + 
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