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I. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа «Развитие образования МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» на 

2021-2025 годы  и на период до 2030 года» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 «Жар-птица» (далее – МБДОУ) 

Соискатели 

Программы 

Родители (законные представители) воспитанников 

Нормативная база  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки»;  

 Паспорт национального проекта «Образование»; 

 Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25   

Генеральной Ассамблеей от 20 ноября 1989 года; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384) 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

 Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О 

государственной программе ХМАО-Югры «Развитие 

образования»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 353-п «О 

государственной программе ХМАО-Югры «Цифровое 

развитие ХМАО-Югры»; 

 Постановление администрации города от 29.08.2018 №1176 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 

17.09.2014г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 

годы»; 

 Муниципальная программа «Развитие образования города 

Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». 

Цель Программы  Создание образовательного пространства как среды детства со 

специфической субкультурой, обеспечивающего условия для 

качественного предоставления образовательных услуг, социально-
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личностного развития в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики. 

Задачи Программы 1. Развитие инфраструктуры, современной образовательной среды в 

МБДОУ в соответствии с современными требованиями для 

осуществления образовательного и воспитательного процесса. 

2. Совершенствование здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

3.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения детской 

одаренности и социальной успешности каждого воспитанника 

4.Развитие кадрового потенциала в условиях обновления 

информационно-коммуникационной среды 

5. Актуализация потребности родителей как субъектов 

социализации в образовании и воспитании. 

Портфели проектов 

(проекты) 

направленные в том 

числе на реализацию 

национальных, 

федеральных и 

региональных 

проектов, параметры 

их финансового 

обеспечения 

1. Проект «Бережливый детский сад» («Добрые крышечки», 

«Бумажный бум», «Мультипликационный мир», «Занимательная 

экономика»)  

2.    Проект «Организация мобильной ресурсной комнаты для детей с 

ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения».  

3. Проект «Пространство возможностей для каждого» 

(«Буккроссинг», «Коворкинг», «Буктрейлер», «Говорящие стены»).  

Сроки реализации 

Программы 

2021-2025 годы  и на период до 2030 года  

Этапы реализации 

Программы 

I этап: организационный (2021 год) 

‒ информирование общественности, о цели, задачах и 

содержании Программы,                                         

‒ обновление нормативно-правовой базы деятельности 

МБДОУ, 

‒ изучение социального заказа;  

‒ создание системы мониторинга деятельности учреждения. 

II этап: основной (2021-2025 годы)  

‒ реализация программных мероприятий;   

‒ укрепление материально-технической базы учреждения; 

‒ совершенствование системы управления; 

‒ ведение мониторинга программы, корректировка задач. 

III этап: завершающий (2025 год)  
‒ подведение итогов реализации Программы и оценка 

эффективности Программы; 

‒ подготовка итоговой документации; 

‒ распространение опыта работы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

эффективности 

Региональный проект «Современная школа», «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование» 

 сохранить показателей численности воспитанников возрасте от 

10 месяцев до 2 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу на уровне 5 %; 

 увеличение доли воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования на среднем и высоком 

уровне до 98,7%; 

 увеличение удельного веса численности воспитанников, 

имеющих высокий уровень подготовки к школьному обучению 
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до 65%;  

 увеличение доли воспитанников, охваченных в проекте 

«Бережливый детский сад» до 38%; 

 увеличение доли воспитанников, охваченных в проекте 

«Пространство возможностей для каждого» до 40%; 

 на 100% оснастить интерактивными системами группы и 

кабинеты МБДОУ; 

 на 100% обновить развивающую предметно-пространственную 

среду групп и кабинетов современными играми, игрушками и 

пособиями в соответствии с современными требованиями; 

 на 100% обновить программно-методический комплекс по 

реализации ОП ДО; 

 на 100% оснастить мобильную ресурсную комнату 

специализированным оборудованием для проведения 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ; 

 на 55% обновить оборудованием игровые площадки.  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

 доведение среднего значения детодней, пропущенных по болезни 

одним воспитанником до 7,4; 

 доведение показателя индекса здоровья до 37,1; 

 увеличения доли воспитанников с ОВЗ различной нозологии, 

охваченных коррекционно-развивающей работой в условиях 

мобильной ресурсной комнаты до 80%; 

 увеличение охвата воспитанников, участвующих в спортивно-

массовых мероприятиях до 80%; 

 повышение охвата воспитанников дополнительным образованием 

физкультурно-оздоровительной направленности до 77%; 

 28% воспитанников МБДОУ пройдут испытания системы «ГТО» 

в соответствии с выбранными спортивными дисциплинами и 

возрастной группой; 

 обновление групп и кабинетов спортивным оборудованием 

составит 80%; 

 оснащение и обновление спортивной площадки оборудованием 

составит 65%; 

 70% семей воспитанников будут вовлечены в физкультурно-

оздоровительную работу МБДОУ; 

 на 100% обновить программу по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

‒ увеличение охвата воспитанников, получающих услуги по 

дополнительному образованию на платной основе до 78%; 

‒ увеличение охвата воспитанников, получающих услуги по 

дополнительному образованию на бесплатной основе до 89%; 

‒ увеличение охвата воспитанников от 5 до 7 лет, посещающих 

дополнительные образовательные услуги до 88%; 

‒ увеличение охвата воспитанников, получающих услуги по 

дополнительному образованию (техническое, 

естественнонаучное) до 40%; 

‒ увеличение количества воспитанников   участвующих в 
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творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах разного 

уровня до 90%; 

‒ увеличение количества воспитанников, результативно 

участвующих в муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсов составит 65%. 

Региональный проект «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование» 

 доля педагогических работников, являющихся победителями 

(лауреатами) среди педагогических работников в очных этапах 

профессиональных конкурсов муниципального уровня и выше 

составит 22%; 

 доля педагогических работников, участвующих в конкурсах, 

фестивалях различных уровней составит 100%; 

 доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 

первую и высшую категорию составит 88%; 

 доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации составит 100%; 

 увеличение доли педагогических работников, участвующих в 

профессиональном онлайн обучении на базе портала 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» до 15%; 

  доля педагогических работников, повысивших 

профессиональную компетентность в вопросах организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ с 

использованием специализированного оборудования мобильной 

ресурсной комнаты составит 55%; 

 доля педагогических работников, реализующих проект 

«Бережливый детский сад» составит 25%; 

 доля педагогических работников, реализующих проект 

«Пространство возможностей для каждого» составит 35%; 

 увеличение до 70% доли педагогических работников, 

использующих собственные интерактивные продукты в цифровой 

образовательной среде (электронные образовательные ресурсы, 

электронные библиотеки, медиатеки); 

 100% работников, охвачены горизонтальным обучением (сетевые 

сообщества, форсайт-центры, обмен опытом). 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» 

 увеличение процента охвата родителей (законных 

представителей), в том числе имеющих детей с ОВЗ, психолого-

педагогическим сопровождением до 55%; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых образовательных услуг составит 

98,9% 

 увеличение до 69% доли родителей (законных представителей) 

вовлеченных в образовательный процесс с использованием 

цифровых образовательных ресурсов, сетевых сообществ; 

 100% охвата родителей (законных представителей) вовлеченных 

в профилактику и предупреждение семейного неблагополучия 

детей раннего и дошкольного возраста; 
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 увеличение до 49% доли родителей (законных представителей) 

участвующих в совместных детско-родительских проектов 

различной направленности; 

40% родителей будут принимать активное участие (3 и более раз) в 

образовательном процессе. 

Организация контроля 

за исполнением 

Программы 

Контроль реализации Программы развития и отчета перед 

общественностью осуществляется в формах: 

‒ заслушивания анализов реализации на совещании при 

руководителе МБДОУ, Педагогических советах, 

Попечительском совете периодичностью 1 раз в квартал; 

‒ представление результатов контроля в письменном, 

электронном виде ежегодно для родительской и 

педагогической общественности; 

‒ публикация отчётов на официальном сайте МБДОУ; 

‒ выступления на публичных слушаниях 1 раз в год.  

Расчетные объемы и 

источники 

финансирования 

Финансирование МБДОУ:  

‒ местный бюджет, 

‒ окружной бюджет, 

‒ внебюджетные источники. 

Направление финансирования: 

‒ оптимизация системы оплаты труда; 

‒ реализация портфеля инновационных проектов, 

направленных в том числе на реализацию национальных 

федеральных и региональных проектов Российской 

Федерации 

‒ поддержка и развитие вариативных форм предоставления 

дошкольного образования 

‒ обновление и усовершенствование автоматизированных 

рабочих мест, предназначенных для работников учреждения; 

‒ организация курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников; 

‒ совершенствование материально-технической базы.   
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II. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ 

 

Программа определяет приоритетные направления развития системы образования МБДОУ 

в соответствии с требованиями федеральных, региональных и муниципальных нормативных 

правовых документов в сфере образования. 

Программа как организационно-управленческий документ обеспечивает взаимосвязь цели 

и задач с ресурсным обеспечением Программы, а также согласованность действий всех 

участников в реализации программных мероприятий в соответствии с установленными 

показателями эффективности Программы и направлена на создание образовательного 

пространства, как среды детства со специфической субкультурой, обеспечивающего условия для 

качественного предоставления образовательных услуг, социально-личностного развития в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики. 

 

2.1. Общие сведения: 

Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Жар-птица»  

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Любчик Светлана Андреевна. 

Полный юридический адрес: 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Омская, дом 16б. 

Тип и название населенного пункта: город Нижневартовск. 

Контактные телефоны: +7(3466) 67-10-01 

Факс: +7(3466) 67-15-83; 

E-mail : mbdoy7@mail.ru 

Сайт: https://dou7.edu-nv.ru/  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 

«Жар-птица» располагается во 2 микрорайоне (1 корпус), 4 микрорайоне (2 корпус) города 

Нижневартовска и размещаются в типовых зданиях (1973 год – 1 корпус, 1978 год – 2 корпус). 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №7 

«Жар-птица» функционирует 19 групп общеразвивающей направленности для детей от 1 года до 

8 лет, укомплектованных детьми в количестве 509 человек, из них: 164 ребенка (корпус 1) и 345 

детей (корпус 2).  

 

№ 

п/п 
Группа 

№ 

группы 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

%  

Ясельные группы 

1.  
Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 1 до 2 лет 
1 

от 1 до 2 

лет  
22 4,8 

2.  
Группа  общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3 лет 
1 

от 2 до 3 

лет 
20 4,6 

3.  
Группа А общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3 лет 
1 

от 2 до 3 

лет 
29 4 

4.  
Группа Б общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3 лет 
1 

от 2 до 3 

лет 
30 4,6 

Дошкольные группы 

5.  
Группа А общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет 
1 

от 3 до 4 

лет  
26 4,6 

6.  
Группа Б общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет 
1 

от 3 до 4 

лет 
31 5,8 

mailto:mbdoy7@mail.ru
https://dou7.edu-nv.ru/
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7.  
Группа А общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет 
1 

от 3 до 4 

лет 
25 5,4 

8.  
Группа Б общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет 
1 

от 3 до 4 

лет 
26 5,4 

9.  
Группа  общеразвивающей 

направленности для детей от 4 до 5 лет 
1 

от 4 до 5 

лет 
25 5,6 

10.  
Группа А общеразвивающей 

направленности для детей от 4 до 5 лет 
1 

от 4 до 5 

лет 
26 5,4 

11.  
Группа Б общеразвивающей 

направленности для детей от 4 до 5 лет 
1 

от 4 до 5 

лет 
30 5 

12.  
Группа  общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 
1 

от 5 до 6 

лет 
31 5,8 

13.  
Группа  А общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 
1 

от 5 до 6 

лет 
28 5,2 

14.  
Группа Б  общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 
1 

от 5 до 6 

лет 
26 5,2 

15.  
Группа  В общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 
1 

от 5 до 6 

лет 
27 6 

16.  
Группа  общеразвивающей 

направленности для детей от 6 до 7 лет 
1 

от 6 до 7 

лет 
31 6 

17.  
Группа  А общеразвивающей 

направленности для детей от 6 до 7 лет 
1 

от 6 до 7 

лет 
25 5,2 

18.  
Группа  Б общеразвивающей 

направленности для детей от 6 до 7 лет 
1 

от 6 до 7 

лет 
26 5 

19.  
Группа В  общеразвивающей 

направленности для детей от 6 до 7 лет 
1 

от 6 до 7 

лет 
25 4,4 

Итого 19 1-7 лет 509 100% 

 

Динамика групп в сравнении за период с 2017 по 2020 гг. 

Количество детей 2017 2018  2019  2020 

Всего детей, из них: 503 503 503 509 

Детей раннего возраста 98 93 125 101 

Детей дошкольного возраста (с 3 до 7 

лет) 

405 410 378 408 

Количество детей, посещающих МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» в 2020 году увеличено на 6 

человек и составило 509 детей в соответствии с муниципальным заданием (приказ департамента 

образования администрации города Нижневартовска от 10.11.2020 №718).  

 

2.2. Качество образовательного процесса 

В основу работы МБДОУ положено осуществление индивидуального подхода в развитии и 

воспитании ребенка, четкая ориентировка на активизацию его творческих способностей. 

Взаимодействие с ребенком осуществляется с учетом его предшествующего опыта и признания 

его субъективного опыта. Ориентация на техническое и художественное творчество 

воспитанников возможно через любой вид деятельности. Своей главной задачей педагогический 

коллектив МБДОУ считает не только максимальное развитие личности каждого ребенка и 

успешную адаптацию его в жизни в социуме, но и формирование его готовности к дальнейшему 

развитию. Отличительная черта образовательного процесса МБДОУ в том, чтобы каждый 

воспитанник мог реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, установки, 

направленность личности.  
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В МБДОУ обеспечивается психологический комфорт воспитанников, создается атмосфера 

педагогического оптимизма, ориентация на успех и мотивация успешности. Работа ведется в 

сотрудничестве с семьями воспитанников, школой, с привлечением профильных 

специалистов, оказывающих коррекционную, развивающую и воспитательную работу. Главным 

показателем успешности развития МБДОУ является оценка качества обучения воспитанников, о 

чем свидетельствуют итоговые результаты: 

 

Результаты педагогической диагностики 

 освоения образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» в 2019-2020 году 

Образовательные области/деятельность Уровни усвоения программы (%) 

в с н 

Социально-коммуникативное развитие 60% 38% 2% 

Социализация, развитие общения 265 (58%) 176 (38%) 17 (4%) 

Нравственное воспитание 261 (60%) 163 (37%) 12 (3%) 

Трудовая деятельность 290 (63%) 159 (35%) 9 (2%) 

Основы безопасной жизнедеятельности 259 (57%) 183 (40%) 16 (3%) 

Знание правил дорожного движения 234 (61%) 146 (38%) 6 (1%) 

Знание правил пожарной безопасности 201 (60%) 129 (39%) 5 (1%) 

Познавательное развитие 50% 46% 4% 

Познавательное развитие 244 (54%) 197 (43%) 17 (3%) 

ФЭМП 208 (45%) 226 (50%) 24 (5%) 

Речевое развитие 47% 47% 6% 

Развитие речи 191 (42%) 230 (50%) 37 (8%) 

Художественная литература 237 (52%) 201 (44%) 19 (4%) 

Художественно-эстетическое развитие 47% 50% 3% 

Рисование 224 (45%) 213 (51%) 25 (4%) 

Лепка 210 (46%) 228 (50%) 20 (4%) 

Аппликация 189 (49%) 189 (49%) 8 (2%) 

Конструирование  225 (49%) 221 (48%) 12 (3%) 

Музыка  211 (45%) 239 (51%) 20 (4%) 

Физическое развитие 68% 31% 1% 

Физическая культура 287 (75%) 105 (25%) 0 (0%) 

Приобщение к здоровому образу жизни 271 (60%) 170 (38%) 10 (2%) 

Итоговый %  показатель: 55% 42% 3% 

Итоговый показатель 2019-2020 года составил 100% освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования, 97% из которых – на высоком и среднем уровне.  

 

Качественный уровень освоения детьми дошкольного возраста  

программных требований в сравнении за три года: 

Учебный год/ уровень высокий средний низкий 

2017-2018 49% 49% 2% 

2018-2019 50% 48% 2% 

2019-2020 55% 42% 3% 

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ по итогам мониторингов, проводимых организацией, позволяют сделать 

вывод об эффективности образовательной работы за последние три учебных года: обеспечена 

положительная динамика качества результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ (повышение показателей высокого уровня на 

5%, снижение показателей среднего уровня на 6%). Повышение показателя доли детей, 
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освоивших образовательную программу на низком уровне (на 1%) обусловлено увеличением 

количества детей с особенностями индивидуального развития (ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ). 

Для повышения доли воспитанников дошкольного возраста с высоким уровнем социальной 

адаптации в МБДОУ имеются следующие условия: 

‒ создана развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ, отвечающей 

требованиям ФГОС ДО; 

‒ разработан план мероприятий по адаптации детей дошкольного возраста к условиям 

детского сада (консультации для родителей, педагогов, игровые занятия с детьми, создание 

психологического комфорта в группах учреждения). 

Педагогами-психологами ведутся систематические наблюдения за психоэмоциональным 

состоянием детей, проводится оценка уровня сформированности факторов поведенческой 

адаптации (эмоциональное состояние, социальные контакты, сон, аппетит). Анализируются 

трудности адаптационного периода, степень выраженности адаптационных нарушений. 

 

Результаты исследования социально-психологической адаптации в сравнении за 3 года: 

Года 

Общее 

количество 

детей 

Уровни социально-психологической адаптации 

Легкая  Средняя  Тяжелая  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 53 25 47 22 42 6 11 

2018-2019 105 44 42 46 44 15 14 

2019-2020 73 32 44 31 42 10 14 

Результаты сравнительного анализа социально-психологической адаптации воспитанников 

к условиям дошкольного учреждения позволяют сделать вывод о преобладании детей раннего 

возраста с легкой и средней степенью адаптации. С детьми, имеющими тяжелую степень 

адаптации к новым условиям, проводится дополнительная коррекционно-развивающая работа, 

направленная на создание эмоционально-положительной атмосферы в группе, снижению психо-

эмоционального напряжения. 

Доля воспитанников с высоким уровнем социально адаптации (легкая и средняя степень) 

составила 86%. Данный критерий выполнен частично в связи открытием на базе МБДОУ группы 

для детей раннего возраста от 1 до 2 лет. 

 

Готовность детей к школьному обучению 

В МБДОУ созданы условия для повышения численности детей с высоким уровнем 

готовности к школьному обучению через использование ИКТ. 

Для диагностирования готовности детей к школьному обучению используется следующий 

психолого-педагогический инструментарий: 

1. Ориентировочный Тест Керна-Йерасека «школьной зрелости» - оценка уровня развития 

школьно – необходимых функций. 

2. Интеллектуальная готовность к обучению в школе методика Вицлака; 

3. Эмоциональная готовность к обучению «Веселый-грустный» Чуб; 

4.  Мотивационная готовность к обучению в школе методика «Мотивация обучения 

Гинзбург»; 

5. Уровень самооценки методика «Лестница» Д-Рубинштейна; 

6. Уровень фонематического слуха методика Гильбуха. 

Возраст участников исследования: 6-7 лет 

Причина исследования: плановое психодиагностическое исследование по готовности к 

регулярному обучению в школе детей. 

Цель исследования: выявление готовности к регулярному обучению в школе детей. 

Данные сравнительного анализа уровня готовности воспитанников МБДОУ к школьному 

обучению позволяют сделать вывод о стабильно высоких результатах проводимой психолого-

педагогической работы. 
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Учебный год Общее 

количество 

детей 

Готовы Условно 

не готовы 

Не 

готовы Высокий 

уровень 

готовности 

Средний 

уровень 

готовности 

2017-2018 119 детей 

(100%) 

43% 56% 0% 1% 

2018-2019 112 детей 

(100%) 

45% 54% 1% 0% 

2019-2020 156 детей 

(100%) 

82% 18% 0% 0% 

Готовы к школьному обучению: в 2017-2018 году – 99%, в 2018-2019 году – 99%, в 2019-

2020 году – 100% воспитанников. 

1% воспитанников условно не готов по причине индивидуальных особенностей развития 

(ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ). 

 

Результаты анализа готовности воспитанников МБДОУ к школьному обучению за 3 года 

 

 
Удельный вес численности детей, имеющих высокий уровень подготовки к школе в 2019-

2020 году составил 82%. Показатель выполнен. 

 

2.3. Материально-техническая база МБДОУ 

 

Материально-техническая база дошкольного учреждения представляет совокупность 

условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, 

состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования.  

№ 

п/п 

Кабинет Направление работы 

1.  Методический кабинет Методическая, творческая работа педагогического коллектива 

2.  Логопедический 

кабинет 

Коррекция речевых нарушений, познавательное развитие детей 

3.  Сенсорная комната Развитие игровой и творческой деятельности детей; коррекция 

эмоционально-волевой и познавательных сфер деятельности 

детей 

4.  Кабинет БОС – 

Здоровье 

Формирование у воспитанников старшего дошкольного 

возраста основ  здорового образа жизни через использование 

43%

56%

1%

45%

54%

1%

82%

18%
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специально-организованных форм обучения  и реализацию 

инновационной здоровьесберегающей технологии «БОС – 

Здоровье» 

5.  Комната для занятий 

пескотерапией 

Коррекция эмоционально-волевой сферы, развитие игровой и 

творческой деятельности детей 

6.  Медицинский кабинет Лечебно-профилактическая  работа 

7.  Спортивный зал      Физическое развитие и здоровье 

8.  Тренажерный зал Физическое развитие и здоровье 

9.  Комната ОБЖ Формирование знаний об основах безопасности 

жизнедеятельности 

10.  Комната русского быта Развитие познавательных  способностей, приобщение к 

традициям русской культуры 

11.  Музей «Боевой славы» Патриотическое воспитание дошкольников, суть которого 

состоит в том, чтобы взрастить в детской душе семена любви к 

родному дому и семье, истории и культуре своей страны, 

гордости за подвиг родных и близких людей – тех, кого зовут 

соотечественниками. 

12.  Зимний сад Экологическое воспитание, развитие театрализованных 

способностей 

13.  Конструкторское бюро Развитие конструктивных навыков, творческих способностей и 

пространственного воображения. 

14.  Библиотека  Развитие познавательных  способностей, приобщение к 

художественной литературе 

15.  Музыкальный зал    Развитие музыкальных, театрализованных способностей 

16.  Возрастные группы Развитие игровой, двигательной, конструктивной, 

художественной деятельности и т.д. 

 

За период 2017 - 2020 гг. было приобретено: за счет бюджетных средств (по статье 

«учебные расходы»), внебюджетных источников (спонсорские взносы, дополнительные услуги) 

на 18 501 800 рублей: 

1. Учебное оборудование (штук):  

‒ Интерактивная панель (2); 

‒ Интерактивное доска Smart Board (4); 

‒ Компьютер (монитор Iiyama24», ПК IRU Office 313.клавиатура,мышь) (11); 

‒ Ноутбук HP 250 G6 Core (18); 

‒ Процессор IRU Office 313 (3); 

‒ Монитор IIyama 24 (4); 

‒ Музыкальный центр Fender Event (1); 

‒ МФУ Kyocera (1); 

‒ МФУ Kyocera М2040DN (3); 

‒ Фотоаппарат Sony  (2). 

2.   Технологическое оборудование: 

‒ Шкаф жарочный 3х секционный ЭШ-3к 9 (1); 

‒ Машина протирочно-резательная МПО-1-00 1кВт с комплектом дисков (1); 

‒ Машина сушильная ВС-10 (1); 

‒ Сковорода электрическая чаша чугун 75 л. (1); 

‒ Стиральная машина «Bera» (1); 

‒ Картофелечистка МОК-300М (1); 

‒ Контейнер пластиковый передвижной для твердых коммунальных отходов (4); 

‒ Контейнерная площадка для сбора и накопления ТКО (2). 

3.  Оборудование для коррекционных занятий в кабинете учителя-логопеда, педагога-

психолога: 
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‒ Трансформируемая мебель для коррекционной группы «Комфорт 57» (2); 

‒ Аппаратно-программный комплекс «Стабиломер» Платформа + USB (2); 

‒ Пендалин-комплект (2); 

‒ Форбрейн (гарнитура Forbrain. Уникальные и революционные наушники) (2); 

‒ Программно-дидактический комплекс «Логомер-2» (USB версия) (2); 

‒ Программно-дидактический комплекс «Мерсибо Плюс» (2); 

‒ Светодиодное табло красного свечения (2); 

‒ Сово-кресло классическое (балансировочный стул) (2); 

‒ Тактильно-развивающая игрушка «Магнитное классическое домино» (5); 

‒ Тактильно-развивающая игрушка «Палитра» (5); 

‒ Тактильно-развивающая игрушка «Умная трещотка» (5); 

‒ Тактильно-развивающая игрушка «Шахматы» (2). 

4. Оборудование для физкультурных занятий: 

‒ Тренажер детский «Бегущий по волнам» (4); 

‒ Тренажер детский развивающий «Речные камешки» (2);  

‒ Тактильная дорожка «Водяная лилия» (2); 

‒ Равновес (6); 

‒ Скамья гимнастическая 3,0 м (4); 

‒ Скамья гимнастическая 300*23*30 (2); 

‒ Шведская стенка 65*8*280 (4); 

5. Оборудование для проведения музыкальных занятий: 

‒ Ширма театральная (напольная) (2); 

‒ Набор перкуссионный «Музыкальная тележка» (2); 

‒ Костюм карнавальный (297). 

6. Оборудование для игровой комнаты (штук):   

‒ куклы (138); 

‒ машины (193); 

‒ конструктор детский, (416); 

‒ Блоки Дьенеша (192); 

‒ Палочки Кюизенера счетные цветные (194); 

‒ Шахматы деревянные обиходные с доской (20); 

‒ Трансформируемая детская мебель для игровых зон (10);  

‒ Трансформируемая детская мебель для игровых зон «Паровозик (1);  

‒ Трансформируемая детская мебель для игровых зон «Солнышко» (3); 

‒ Трансформируемая детская мебель для игровых зон «Яблочко» (7);  

‒ Стол игровой многофункциональный (1); 

‒ Магнитный стенд для детского сада «Планета детства» (1); 

‒ Макет-пособие «Дорожное движение с элементами» (2); 

‒ Коврик игровой «Дорожное движение» -1 (8); 

‒ Конструктор «Город» с игровым столом (2); 

‒ Конструктор «Крепость» мягкий (5); 

‒ Конструктор LEGO (51); 

‒ Конструктор LEGO «Аварийный внедорожник» (1); 

‒ Конструктор LEGO «Экстремальный внедорожник» (1); 

 Набор муляжей Фрукты (большой) (20); 
 Набор муляжей Овощи (большой) (20); 

 Набор муляжей Тропические фрукты (20); 

 Набор муляжей Грибы (20); 

 Комплект игр Воскобовича (11 комплектов); 

 С/р игра «Кафе» (2); 

 С/р игра «Пожарная часть» (2); 
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‒ С/р игра «Космическая станция» (2); 

‒ С/р игра «Пост ДПС» (2); 

 Игровой набор фигурок Ферма (60 элементов) (10); 

 Фигурки игрушки Моя семья в наборе 72 фигурки (8); 

 Игровой набор фигурок Животные джунглей (6 элементов) (8); 

 Набор для сортировки «Радужные карандаши» (8); 

 Набор щипчиков «Гигантские щипчики» (8); 

 Развивающая игрушка «Разноцветные строители» (8); 

 Игровой набор «Башня из блинчиков» (8); 

 Игровой набор «Соединяющиеся кубики» (10); 

 Обучающая настольная игра «Сила притяжения» (10); 

 Логическая игра «День и Ночь» (10); 

 Магнитная игра для путешествий «Ноев Ковчег» (10); 

 Логическая игра «Застенчивый Кролик» (10); 

 Логическая игра «Smart Тачка 5X5» SMARTGAMES (10); 

 Обучающая настольная игра «Швейная фабрика» (8); 

 Сортер для детей игрушка «Ягодный пирог» (8); 

 Большой набор «Цвета и размеры» (8); 

 Сортер «Шарики в стаканчиках» (8); 

 Сортер с Мишками (8); 

Согласно модульному стандарту оснащенность играми, игровым оборудованием составила 

95%. Показатель выполнен. 

Качество условий образовательного процесса предполагает наличие информационной 

среды, оснащенности МБДОУ компьютерной техникой, локальной сетью и сетью Интернет. 

Особенностью процесса информатизации образования является использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. В соответствии с планом 

оснащения групп, кабинетов, залов интерактивными системами для групповой работы в МБДОУ 

имеются следующие технические средства: 

1. Персональные компьютеры (корпус 1 и 2) – 26: 

‒ кабинет заведующего – 2, 

‒ методический кабинет – 3, 

‒ кабинет зам.зав. по АХР – 1, 

‒ кабинет завхоза – 2,  

‒ кабинет педагога-психолога – 1, 

‒ кабинет учителя-логопеда – 1, 

‒ кабинет инструктора по физической культуре – 1, 

‒ кабинет отдела кадров и делопроизводителя – 4, 

‒ бухгалтерия – 5, 

‒ кабинет кладовщика – 2,  

‒ кабинет «Бос-Здоровье» – 4, 

‒ медицинский кабинет – 1. 

2. Ноутбуки – 40: 

‒ методический кабинет – 13, 

‒ кабинет педагога-психолога – 2, 

‒ кабинет учителя-логопеда – 2, 

‒ групповые помещения – 19, 

‒ кабинет музыкального руководителя – 3, 

‒ медицинский кабинет – 1. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования МБДОУ 

располагает следующим оборудованием: 
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1. Интерактивные оборудование – 14: 

‒ методический кабинет – 2; 

‒ кабинет учителя-логопеда – 2,  

‒ сенсорная комната – 2, 

‒ групповые помещения – 13. 

2. Мультимедийное оборудование – 13: 

‒ методический кабинет – 2, 

‒ музыкальный зал – 2, 

‒ групповые помещения – 9. 

3. Аудиосистемы – 10: 

‒ групповые помещения – 6. 

‒ кабинет учителя-логопеда – 1, 

‒ сенсорная комната – 1, 

‒ музыкальный зал – 2, 

‒ спортивный зал – 2. 

Оснащенность интерактивным оборудованием групп и кабинетов к 2020 году составила: в 1 

корпусе – 100%, во 2 корпусе – 80% (на 8% больше по сравнению с прошлыми годами). 

Увеличение показателя произошло в соответствии с планом оснащения групп и кабинетов, в 

соответствии с которым приобретены интерактивные доски Smart Board (4), интерактивные 

панели (2), компьютеры (11), ноутбуки (18), процессоры IRU Office 313 (3), мониторы IIyama 24 

(4). Таким образом, доля оснащения интерактивными системами для групповой работы 

(интерактивная доска, проектор, интерактивный стол и т. д.) составляет 90%. Критерий 

выполнен. 

На основании Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года и концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан РФ, в образовательный процесс 

МБДОУ введена программа духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан 

«Социокультурные истоки». Непосредственная образовательная деятельность проходит в рамках 

учебного плана два раза в месяц, что составляет 18 занятий в год для каждой возрастной группы. 

Программа охватывает в группы общеразвивающей направленности детей от 3 до 7 лет (100%). 

Показатель выполнен. 

Реализация элективных курсов по духовно-нравственному воспитанию позволила обновить 

содержание программно-методических изданий, оборудования для проведения образовательной 

деятельности художественно-эстетической и духовно-нравственной направленности. С этой 

целью приобретены: 

 ширма театральная (напольная) (2); 

 набор перкуссионный «Музыкальная тележка» (2); 

 костюмы карнавальные (297 шт.). 

Доля обновления программных и методических изданий по реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ составила 40%. Критерий выполнен. 

С целью профилактики психофизических и эмоциональных нагрузок, облегчения состояния 

тревожности, нормализации нервного возбуждения, развития позитивного общения в МБДОУ 

функционирует сенсорная комната, которая оснащена следующим оборудованием:  

Корпус 1 

Зеркальный шар с мотором, источником света и контроллером; волшебные нити с 

контроллером; генератор запахов и набор масел; зеркальное панно «Разноцветный дождь» с 

фиброоптическими нитями; интерактивная воздушнопузырьковая труба «Мечта» с пультом 

управления и мягкой платформой; ионизатор воздуха; световой проектор «Меркурий-S» и колесо 

спецэффектов (2); стол для рисования песком; стол для рисования песком с подсветкой и 

контроллером; Рисуем на песке. Набор из 5 кисточек для тактильной игры; Рисуем на песке. 

Набор скалок для тактильной игры; CD-диски для релаксации (набор из 5 штук); 

терапевтическое кресло «Кубик»; терапевтическое кресло «Капля»; шумовой инструмент 

«Дождь»; шумовой инструмент «Ливень»; трансформируемая мебель для коррекционной группы 
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«Комфорт 57» (1); аппаратно-программный комплекс «Стабиломер» Платформа + USB (1); 

пендалин-комплект (1); форбрейн (гарнитура Forbrain; уникальные и революционные наушники) 

(1); программно-дидактический комплекс «Логомер-2» (USB версия) (1); программно-

дидактический комплекс «Мерсибо Плюс» (1); Сово-кресло классическое (балансировочный 

стул) (1). 

Корпус 2 

Музыкальный центр с набором кассет или CD дисков; висящая система «Мелодичный 

звон» (музыка ветра); безопасная пузырьковая колонна с мягкой платформой и безопасным 

угловым зеркалом из 2-х частей; зеркальный шар с мотором; прожектор направленного света и 

световой фильтр; прибор динамической заливки света; безопасный оптиковолоконный пучок; 

звездная сетка с контроллером; панно «Бесконечность», «Relax 11»; детское зеркальное панно; 

волшебная нить и контроллер к ней; «Переливающиеся цветы»; светильники «Уфо-диско», 

«Зеркальный шар», «Пламя», «Фонтан света», «Молния», «Звездное небо»; проектор 

«Меркурий» с дополнительными съемными дисками (5 шт.); солевой шар; установка для 

ароматерапии; игровое тактильное, панно «Ежик»; фонтан водный; тактильные ячейки (6); стол 

для рисования песком с многоцветной подсветкой; мат напольный, мат настенный; пуфик-кресло 

с гранулами (Сплодж); трапеция с гранулами; детская подушечка с гранулами; сухой бассейн; 

трансформируемая мебель для коррекционной группы «Комфорт 57» (1); аппаратно-

программный комплекс «Стабиломер» Платформа + USB (1); пендалин-комплект (1); форбрейн 

(гарнитура Forbrain; уникальные и революционные наушники) (1); программно-дидактический 

комплекс «Логомер-2» (USB версия) (1); программно-дидактический комплекс «Мерсибо Плюс» 

(1); Сово-кресло классическое (балансировочный стул) (1); 

Помимо специализированного оборудования в 2019-2020 гг. были приобретены 

развивающие игры и пособия (703 679 рубля):  

 тактильно-развивающая игрушка «Магнитное классическое домино» (5); 

 тактильно-развивающая игрушка «Палитра» (5); 

 тактильно-развивающая игрушка «Умная трещотка» (5); 

 тактильно-развивающая игрушка «Шахматы» (2). 

В соответствии с модульным стандартом наполняемость сенсорной комнаты 

релаксирующим и развивающим оборудованием составляет 100%, что соответствует показателю 

Программы развития.  

Вместе с тем, участие МБДОУ в международном конкурсе в 2019 году, позволило получить 

грант на 600 тысяч рублей, для оснащения мобильной ресурсной комнаты для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Это обусловило потребность модернизации материально-технических условий 

учреждении посредством создания специального образовательного пространства для 

воспитанников с ОВЗ в формате мобильной ресурсной комнаты.  

Состояние групп, кабинетов, производственных помещений, зданий МБДОУ 

соответствуют требованиям СанПиН. Для выполнения данного критерия, были проведены 

следующие работы: ремонт кабинета музыкального руководителя (корпус 2), ремонт групп 

(корпус 2, 6 групп), ремонт холла (корпус 2), ремонт коридора 1 этажа (корпус 2), ремонт 

медицинского блока (корпус 2), ремонт кабинета заведующего (корпус 2), ремонт кабинета 

кастелянши (корпус 2), ремонт методического кабинета (корпус 2), ремонт тамбуров. 

Таким образом, запланированные мероприятия выполнены, состояние групп, кабинетов, 

производственных помещений соответствуют требованиям СанПиН и составляют 85%. 

Вместе с тем, остается актуальным продолжение ремонтных работ в группах и кабинетах 

МБДОУ, что обусловлено не только выполнением требований СанПиН, но и потребностью 

модернизации развивающей предметно-пространственной среды с учетом современных 

тенденций развития российского дошкольного образования, предполагающих создание среды, 

как открытой системы, несущей образовательную, развивающую, воспитывающую и 

стимулирующую функцию, обеспечивающую функциональный и эстетический комфорт, 

психофизическое благополучие для всех участников образовательного процесса. 
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В МБДОУ систематически приобреталось и обновлялось технологическое оборудование. В 

период с 2017 по 2020 гг. приобретены: 

‒ картофелечистка МОК-300М (1); 

‒ контейнер пластиковый передвижной для твердых коммунальных отходов (4); 

‒ контейнерная площадка для сбора и накопления ТКО (2). 

‒ машина протирочно-резательная МПО-1-00 1кВт с комплектом дисков (1); 

‒ стиральная машина «Bera» (2 шт.); 

‒ котел водонагревательный (2 шт.); 

‒ сковорода электрическая чаша чугунная 75л (1 шт.); 

‒ сушильный аппарат (1 шт.); 

‒ шкаф жарочный 3х секционный ЭШ-3к 9 (1шт.); 

Таким образом, запланированные мероприятия по обновлению и приобретению 

технологического оборудования выполнены и составляют 76%. 

В рамках работы по оснащению МБДОУ мягким инвентарем приобретены: пододеяльники 

детские (238 шт); полотенца для ног (120 шт); салфетки «Рагожка» (648 шт); костюмы: 

«Снеговичок Снежок» (6); «Фуражка капитана» (1); «Шапка-маска Лягушки» (1); «Шапка-маска 

Медвежонок» (1); «Шапка-маска Собака» (1); «Шапка-маска Утенок» (1); «Шляпа котелок» (10); 

«Дед Мороз Боярский» (1); Аленушка (1); Алеша Попович (2); Белка Златка (4); Богатырь 

Добрыня (3); Богатырь Илья (2); Волк зубами щелк (1); Волчонок (1); Воробей (1); Гном (12); 

Гном Всезнайка (1); Кот в сапогах сказочный (1); Клоун сказочный (6); Иван Царевич (1); 

Звездочет (2); Елочка-Малышка (16); Добрыня в доспехах (2); Гномик Сказочный (1); Командир 

с биноклем (1); Лягушка Царевна (1); Муха Цокотуха (2); Матрос парадный (24); Курочка 

Пеструшка (15); Масленица (1); Кот в сапогах (2); Мышка Норушка (7); Поросенок (2); Солдатик 

(5); Снегурочка Хрустальная (1); Снегурочка Сударыня (1); Снеговик Почтовик (10); принцесса 

Белоснежка (1); Пчелка (9); Серенький Козлик (2); Урожай Морковка (2); Урожай Лук 

Чипполино (2); Урожай Кабачок (2); Урожай Тыква (2); Урожай Яблоко (1). 

Таким образом, запланированные мероприятия по оснащению мягким инвентарем 

выполнены и составляют 90%. 

Проведена работа по обновлению и приобретению в разновозрастные группы посуды 

(95%), сантехнического оборудования (86%), электрооборудования (90%) 

В рамках оснащения всех возрастных групп и кабинетов: приобретены: 

‒ трансформируемая детская мебель для игровых зон «1360*1150*390» (9 шт.) 

‒ трансформируемая детская мебель для игровых зон «1640*1640*750» (7 шт.) 

‒ трансформируемая детская мебель для игровых зон «Паравозик» (1шт.) 

‒ трансформируемая детская мебель для игровых зон «Солнышко» (3 шт.) 

‒ трансформируемая детская мебель для игровых зон «Яблочко» (7 шт.) 

‒ трансформируемая мебель для коррекционной группы «Комфорт 57» (2 шт.) 

‒ шведская стенка 65*8*280 (4 шт.) 

‒ стол игровой многофункциональный (1 шт.) 

Осуществлена замена стульев в шести группах (218 шт.), комплектов детской мягкой 

мебели (7 шт.). Таким образом, запланированные мероприятия по обновлению и приобретению 

мебели выполнены и составляют 65%. 

Но вместе с тем, остается проблема обновления и приобретения мебели (столов, стульев, 

шкафов) в группах и кабинетах в соответствии ростовыми показателями детей дошкольного 

возраста, а также приобретения специализированной мебели для детей с ОВЗ. 

 

2.4. Охрана и укрепление здоровья детей  

Очевидно, что показатели сохранения здоровья детей являются одними из приоритетных 

показателей эффективности деятельности организации. С целью сохранения и улучшения 

здоровья воспитанников разработана авторская программа «Здоровье», которая включает в себя 

оздоровительные методики, комплексы мер по оздоровлению детей; успешно функционирует 

здоровьесберегающее пространство (сенсорная комната, тренажерный мини-зал, физкультурный 
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зал, кабинет БОС-Здоровье), приобретено современное физкультурно-оздоровительные 

оборудование, сенсорные интерактивные комплекты, проводится ежегодный мониторинг мнения 

родителей о питании, режиме, психологическом комфорте ребенка. 

Каждый вторник в первую половину дня педагогами всех возрастных групп проводятся 

беседы с воспитанниками по приобщению к здоровому образу жизни. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Регулярно проводятся 

закаливающие мероприятия, которые включают: широкую аэрацию помещений, правильно 

организованную прогулку, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе, обширное умывание прохладной водой, хождение по 

массажным дорожкам, использование здоровьесберегающих технологий, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей педагоги МБДОУ 

используют все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Медицинское обслуживание детей основывается на ряде нормативных документов, 

осуществляется старшей медсестрой. Система работы МБДОУ по измерению, сохранению, 

укреплению здоровья воспитанников такова: в целях сокращения сроков адаптации и 

уменьшения проявления отрицательных проявлений в МБДОУ осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 

здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. В момент поступления ребенка в МБДОУ с 

его родителями проводится беседа и анкетирование на предмет здоровья ребенка и семейных 

отношений. Во время адаптации устанавливается щадящий режим, закаливание, неполный день 

пребывания.  

Планомерное формирование здорового образа жизни (комплекс оздоровительных 

мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 

работоспособности людей, продление их творческого долголетия) в условиях МБДОУ и семьи 

осуществляется по следующим направлениям: 

 лечебно-профилактическое (профилактика болезней органов дыхания, нарушений 

остроты зрения, нарушений опорно-двигательного аппарата, профилактика кариеса; 

мероприятия по предупреждению травматизма, сбалансированное питание); 

 санитарно-гигиеническое (организация работы по гигиеническому воспитанию детей, 

выполнение санэпидрежимов, организация физического воспитания в учреждении, 

организация питания в учреждении); 

 физкультурно-оздоровительное (организационные формы физкультурно-

оздоровительной работы: занятия физкультурой, подвижные игры, утренние 

гимнастики, закаливание, режим дня и т.д.; нетрадиционные формы физкультурно-

оздоровительной работы: здоровьесберегающие технологии; развитие координации 

движений; формирование привычки к здоровому образу жизни); 

 организационно-просветительское (информационная, санитарно-просветительская 

работа, педагогическая пропаганда идей, средств и методов здорового образа жизни 

среди родителей); 

 научно-методическое (методическая работа с педагогами); 

 диагностико-коррекционное. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ строится с учетом 

состояния здоровья детей, режима дня в соответствии с возрастными особенностями детей и 

осуществляется инструктором по физической культуре и воспитателями групп при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников, заведующим, заместителем заведующего по 

ВМР. Для детей раннего, и дошкольного возраста инструктором по физической культуре 

разработаны: календарно-тематическое планирование, рабочие программы по физическому 

воспитанию. 
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Профилактическая работа в МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» осуществляется под постоянным 

контролем медицинского персонала в строгой индивидуальности и соответствии с состоянием 

ребенка. Для оптимизации профилактической работы разработан комплексный план 

оздоровления детей и проводятся: 

 вакцинопрофилактика (занимает приоритетное положение среди мер, направленных на 

снижение заболеваемости от инфекционных заболеваний, проводится в рамках календаря 

профилактических прививок), вакцинопрофилактика гриппа (основной способ эффективного 

предупреждения этого заболевания);  

 фитотерапия (лук, чеснок);  

 увлажнение воздуха в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста;  

 беседы по формированию привычек здорового образа жизни, включенные в сетку 

организации совместной деятельности взрослого и детей; 

 беседы по формированию культурно-гигиенических навыков, включенные в сетку 

организации совместной деятельности взрослого и детей; 

 закаливающие мероприятия.  

Поскольку физическое здоровье образует неразрывное единство с психическим здоровьем, 

то в МБДОУ разработана система психологической поддержки и помощи детям, важнейшими 

компонентами которой являются: 

 успешная адаптация дошкольников к условиям детского сада; 

 характер складывающихся отношений со сверстниками; 

 личностно-ориентированное взаимодействие с взрослыми; 

 рациональная организация жизнедеятельности ребенка; 

 построение коррекционно-развивающей среды, содействующей развитию 

индивидуальности ребенка. 

Создавая развивающее пространство оздоровления детей, объединяются усилия всех 

специалистов – учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкальных руководителей. В различные виды деятельности (музыкальную, 

изобразительную, познавательную и др.) включены здоровьесберегающие технологии:  

 самомассаж: аурикулярный («Поиграем с ушками»), рук, ступней ног, в игровой форме, 

под руководством воспитателя (благоприятно воздействует на психоэмоциональную 

устойчивость, физическое здоровье, повышает функциональную деятельность всего организма);  

 разнообразные гимнастики: пальчиковая (повышает функциональную деятельность 

головного мозга, тонизирует весь организм), гимнастика для глаз (снимает зрительную нагрузку 

мышц глазодвигательного аппарата, развивает остроту зрения, что особенно актуально сейчас, во 

время всеобщей компьютеризации), артикуляционная (стимулирует функции речедвигательного 

аппарата и слухового анализатора, регулирует дыхание); 

 «Минутки здоровья» (минутки здоровья, минутки социально-эмоциональной 

направленности), включенные в гибкий оздоровительный режим дня; 

 имитационные игры и упражнения; 

 логоритмические упражнения; 

 сюжетные физкультурные занятия; 

 музыкотерапия; 

 цветотерапия.  

В МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» регулярно осуществляется мониторинг состояния здоровья 

детей по результатам диспансеризации, группам здоровья, физкультурным группам, 

эффективности иммунизации против гриппа среди воспитанников, который позволяет: выявить 

структуру и динамику по общей заболеваемости; оценить влияние воспитательно-

образовательного процесса на здоровье детей; наметить решения по регулированию и коррекции 

факторов, влияющих на самочувствие и здоровье воспитанников. Данные оценки физического 

развития и двигательных способностей заносятся в карту развития каждого ребенка.   
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Результаты анализа заболеваемости детей в сравнительных показателях за 3 года: 

Заболевания 
2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Общее количество 

заболеваний (в случаях) 

986 

(1,9 случая на одного 

ребенка) 

936 

(1,9 случая на 

одного ребенка) 

597 

(1,2 случая на 

одного ребенка) 

Количество кишечных 

инфекционных заболеваний 

(в случаях) 

8 

(0,02 случая на 

одного ребенка) 

12 

(0,02 случая на 

одного ребенка) 

42 

(0,08 случая на 

одного ребенка) 

Количество соматических 

заболеваний (в случаях) 

775 

(1,5 случая на одного 

ребенка) 

768 

(1,5 случая на 

одного ребенка) 

555 

(1 случай на 

одного ребенка) 

Другие заболевания  117 

(0,2 случая на одного 

ребенка) 

156 

(0,3 случая на 

одного ребенка) 

164 

(0,3 случая на 

одного ребенка 

Особенностью детей дошкольного возраста является их большая восприимчивость к 

инфекционным заболеваниям.  Поэтому большое значение в МБДОУ имеют профилактические 

мероприятия и мероприятия по купированию возникших инфекционных заболеваний. Так из 

таблицы видно, что общее количество случаев заболеваний значительно снизилось по сравнению 

с предыдущими годами. Снизилось количество соматических заболеваний. 

 

Результаты анализа заболеваемости детей, находящихся на диспансерном учете, в 

сравнительных показателях за 3 года: 

Заболевания 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Мочеполовая система 2 2 3 

Болезни органов дыхания 2 1 3 

Болезни эндокринной системы (в т.ч. 

ожирение) 
2 2 

1 

Болезни органов пищеварения 4 2 1 

Врожденные аномалии (в т.ч. парок сердца) 9 8 7 

Болезни кожных покровов 2 3 3 

Болезни нервной системы (ДЦП) 2 1 1 

Болезни глаз 14 17 6 

Болезни опорно-двигательного аппарата 2 3 3 

Новообразования   2 1 

Болезни крови и кроветворных органов  1 1 

Итого: 39 (7%) 42 (8%) 30 (6%) 

Сравнительный анализ за последних 3 учебных года показывает уменьшение количества 

детей, находящихся на диспансерном учете. 

 

Данные углубленного медицинского осмотра: 

№ 

п/п 

Впервые выявленные 

патологии 

2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1. Острота зрения 46 (9%) 48 (10%) 62 (12%) 

2. Нарушение осанки 12 (2%) 18 (4%) 5 (1%) 

3. Нарушение свода стопы 29 (6%) 27 (5%) 31 (6%) 

4. Дефект речи 76 (15%) 90 (18%) 41 (8%) 

 Итого: 163 (32%) 183 (36%) 139 (27%) 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод об уменьшении количества детей с 

выявленными патологиями на 9%. 
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Анализ детей по группам здоровья: 

Годы 
Группы здоровья детей 

I II III IV V 

2017-2018 105 (21%) 369 (73%) 21 (4%) 0 8 (2%) 

2018-2019 126 (25%) 348 (69%) 26 (5%) 0 3 (0,6%) 

2019-2020 143 (28%) 328 (63%) 30 (6%) 0 2 (0,4%) 

Наблюдается увеличение детей с первой группой здоровья на 3%, с третьей группой 

здоровья на 1%, со второй группой здоровья прослеживается уменьшение на 6%, с пятой – на 

0,2%. 

Показатели посещаемости и заболеваемости: 

Показатели Возраст 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Среднегодовая численность детей 2-7 503 503 509 

Число дней  работы организации за 

период с начала отчетного года 
2-7 182 182 

182  

Количество дней, проведенных детьми в 

группах  
2-7 59898 60112 

56522 

Посещаемость (%) 2-3 51,8 54,5 56,6 

3-7 62,2 69 71 

2-7 60,3 65,6 67,5 

Коэффициент посещаемости МБДОУ 2-7 0,6 0,65 0,67 

Количество пропущенных дней,  

из них: 

2-7 32018 31428 26964 

по болезни 2-7 7348 6502 7661 

другие причины  2-7 42670 24926 19303 

Количество пропущенных 1 ребенком 

дето дней по болезни 

2-3 18,85 17 14 

3-7 12,3 10,9 9,5 

2-7 15,6 13,9 11,7 

Количество случаев заболеваний в год по 

ДОУ 
2-7 986 936 

597 

Количество заболеваний детей за год в 

расчете на 1 дошкольника 
2-7 1,9 1,8 

1,2 

В течение 3 лет наблюдается положительная динамика показателей: увеличилась 

посещаемость на 5,3 % уменьшилось количество дето дней, пропущенных ребенком по болезни 

(на 846 дето дней); количество заболеваний детей за год в расчете на 1 дошкольника 

уменьшилось на 0,6 случая; индекс здоровья за отчетный период увеличился на 4,5 %. Данные 

показатели выполнены в полном объёме. 

Индекс здоровья за период с 2017 по 2020 гг. 

 

32,3

35,5
36,5 36,8

2017 2018 2019 2020
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Вместе с тем, не смотря на положительную динамику показателей здоровья воспитанников, 

являются актуальными задачи:  

‒ обновления содержания реализуемых программ по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников;  

‒ совершенствование системы работы по здоровьесберегающим технологиям; 

‒ усиления эффективности физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы, с целью доведения среднего значения дето дней, пропущенных по болезни 

одним воспитанником до 7,4, доведения показателя индекса здоровья до 37,1. 

 

В МБДОУ созданы условия для участия воспитанников в спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях разного уровня. Ежегодно воспитанники участвуют в городских 

спортивных мероприятиях: «Кросс нации» (12 воспитанников – 2%), «Общая физическая 

подготовка» (12 воспитанников – 2%), «Губернаторские состязания» (28 воспитанников – 6%), 

«Веселые старты» (12 воспитанников – 2%), «Лыжня для всех» (10 воспитанников – 2%), 

«Лыжные гонки» (6 воспитанников – 1%).  

В соответствии с планом работы МБДОУ в течение учебного года организуются 

спортивно-массовые мероприятия в форме спортивных досугов, соревнований, тематических 

развлечений, приуроченных к Дню здоровья, Дню защитников Отечества, Дню защиты детей, 

Дню Матери, что способствует увеличению доли воспитанников, охваченных спортивно-

массовыми и оздоровительными мероприятиями.  

Таким образом, 80% воспитанников МБДОУ вовлечены в спортивно-массовые и 

оздоровительные мероприятия разного уровня. Показатель выполнен полностью. 

В МБДОУ созданы условия для физического развития детей в рамках предоставления 

дополнительных образовательных услуг физкультурно-оздоровительной направленности. 

  

Охват воспитанников дополнительными образовательными услугами физкультурно-

оздоровительной направленности  

№ 

п/п 
Виды услуг 

Количество групп Количество 

воспитанников, 

получающих услугу 

2018 2019  2020  2018 2019  2020  

1.  
Спортивная секция «Мини 

баскетбол» 

2 4 4 19  36 31 

2.  Спортивная секция «Крепыш» 2 6 5 18 54 48 

3.  
Спортивная секция «Здоровый 

ребенок» 

5 6 7 49 54 62 

4.  Кружок «Здоровей-ка» 7 9 9 70 82 85 

5.  Кружок «Здоровье на ладошке» 6 6 6 54 58 59 

6.  
Кружок «Игровая ритмическая 

гимнастика» 

3 4 5 28 34 42 

7.  Кружок «Веселая ритмика» - 5 5  46 45 

8.  Кружок «Карамельки» 8 5 7 75 46 66 

 Итого: 33 40 48 313 364 438 

Сравнительный анализ охвата воспитанников МБДОУ дополнительными 

образовательными услугами физкультурно-оздоровительной направленности показывает 

положительную динамику по привлечению детей в секции и кружки спортивной 

направленности: 

‒ в 2018 году количество воспитанников, получающих услуги спортивной 

направленности составило 313 человек (62% от общего количества детей); 

‒ в 2019 году услугами спортивной направленности охвачено 364 человека (72,3% от 

общего количества детей); 
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‒ в 2020 году услугами охвачено 438 детей (84,5% от общего количества 

воспитанников). 

Таким образом, охват воспитанников МБДОУ дополнительными образовательными 

услугами спортивной направленности в 2019 году увеличился на 10,3%, а в 2020 году на 12,2% и 

составил 84,5% от общего количества детей. Показатель выполнен. 

В ежегодном послании президента Федеральному собранию говорится о вовлечении 

населения в спортивно-оздоровительную работу. Для реализации поставленной задачи в МБДОУ 

была проведена разъяснительная работа по приобщению сотрудников к здоровому образу жизни. 

Сотрудники учреждения приняли участие в сдаче норм «ГТО» в соревнованиях «А ты готов к 

сдаче ГТО?» (стендовая стрельба), по лыжным гонкам в зачет XII комплексной Олимпиады 

среди работников ОУ г.Нижневартовска, во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «ГТО» (метание спортивного снаряда).  

 

Доля работников образовательной организации, привлеченных к сдаче нормативов ГТО 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата  

рождения 

1.  Абдуллина Резеда Рашидовна воспитатель 08.04.1979 

2.  Атангулова Эльвира Маратовна воспитатель 16.04.1990 

3.  Воробьева Евгения Васильевна педагог-психолог 13.09.1990 

4.  Занина Регина Фликсовна воспитатель 13.03. 1988 

5.  Мищенко Анна Юрьевна воспитатель 14.01.1977 

6.  Невзорова Наталья Владимировна воспитатель 05.02.1977 

7.  Романцова Оксана Николаевна педагог-психолог 25.02.1978 

8.  Сисина Римма Маратовна воспитатель 17.11.1973 

9.  Солдатова Лилия Олеговна воспитатель 24.04.1979 

10.  Шаймарданова Айгуль Филарисовна воспитатель 31.08.1986 

Доля работников, привлеченных к сдаче нормативов ГТО, составляет 22% от общей 

численности сотрудников МБДОУ, что соответствует установленному показателю. 

Но вместе с тем, необходимо продолжить работу, направленную на пропаганду здорового 

образа жизни, в том числе, сдаче норм ГТО как среди воспитанников, так и их родителей путем 

информационно-разъяснительной и практической работы: семинары-практикумы, лектории, 

конференции, совместные спортивные мероприятия и т.д. 

С целью обновления МБДОУ спортивным оборудованием за отчетный период 

приобретены: тренажер детский «Бегущий по волнам» (4 шт.); тренажер детский развивающий 

«Речные камешки» (2 шт.); тактильная дорожка «Водяная лилия» (2 шт.); равновес (6 шт.); 

скамья гимнастическая 3,0 м (4 шт.); скамья гимнастическая 300*23*30 (2 шт.); шведская стенка 

65*8*280 (4 шт.). 

Спортивное оборудование обновлено в соответствии с модульным стандартом и планом 

обновления спортивного оборудования. Доля обновления спортивным оборудованием составила 

35%, что соответствует запланированному показателю.  

Проведена работа по дооснащению и обновлению спортивной площадки оборудованием, 

инвентарем, нестандартным оборудованием: приобретены стойки баскетбольные (4 шт.), 

лабиринты для подлезания (1 комплект), гимнастические бумы (2 шт.), щиты для метания (4 



24 
 

шт.), переносные футбольные ворота (4 шт.).  Доля обновления оснащения спортивной площадки 

составила 25%, соответствует показателю Программы развития. 

Физкультурно-оздоровительная работа по вовлечению семей, проводимая в МБДОУ, 

включает в себя консультативно-просветительские мероприятия: 

  «Роль дыхательной гимнастики в закаливании и оздоровлении детей», «День детского 

здоровья»,  «Веселые игры для детских пальчиков», «Развитие математических способностей у 

дошкольников на занятиях физической культурой»,  «Подвижные игры зимой на свежем 

воздухе», «ЗОЖ семьи – залог здоровья», «Роль занятий по физической культуре на 

формирование экологической культуры дошкольников», «Как помочь ребенку найти себя в 

движении», «Игры, направленные на развитие моторики мелких мышц кисти», «Нравственно-

волевое воспитание личности ребенка в процессе занятий физической культурой с 

использованием элементов экологии»,  «Выбираем спортивную секцию для первоклассника»,  

«Физкультура вместе с мамой», «Учимся ездить на велосипеде» «Влияние игрового массажа на 

здоровье детей» (вовлечено 68% родителей); 

  участие родителей (законных представителей) в городских спортивных соревнованиях 

«Кросс нации», «Общая физическая подготовка», «Губернаторские состязания» (вовлечено 14% 

родителей); 

  проведение мастер-классов, игровых практикумов по приобщению семей к основам 

здорового образа жизни «Подвижные игры на экологическую тематику» «Зарядки для 

родителей», «Дни Здоровья» (29%); спортивные праздники (68%). 

-участие родителей в родительской гостиной по здоровьесбережению, клуба «Академия 

мудрых родителей» составляет 33%. 

Таким образом, доля семей, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную работу МБДОУ 

составила 50 %. Показатель выполнен полностью. 

 

2.5. Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительные образовательные услуги для детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе, как единый целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, 

обучение и развитие личности за пределами образовательных стандартов. Основное 

предназначение данного процесса – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей. 

Сегодня дополнительные услуги остаются в числе приоритетов развития образования. 

Происходит актуализация роли дополнительного образования, что обуславливает необходимость 

его совершенствования в связи с вызовами времени, общественными потребностями. 

Дополнительные услуги являются одним из элементов повышения качества образования 

дошкольного учреждения. 

Развитие дополнительного образования на платной основе по запросу родителей (законных 

представителей) проводятся с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Дети посещают кружки по выбору и с согласия родителей. 

Педагоги МБДОУ оказывают содействие получению дополнительного образования 

воспитанниками через систему кружков, секций, организуемых в учреждении.  

 

Охват воспитанников МБДОУ дополнительными услугами на платной основе 

Годы 2017 2018 2019 2020 

Всего количество потребителей 503 503 503 509 

Количество воспитанников, 

получающих платную услугу 

347 353 368 492 

% от общего количества детей   69 70 73 95 

Количество детей, посещающих дополнительные платные услуги имеет положительную 

тенденцию к увеличению. В 2020 году количество воспитанников, получающих платную услугу 

увеличилось на 145 человек (26%) по сравнению с 2017 годом (347 детей – 69%), это удалось 
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достичь благодаря расширению спектра предоставляемых услуг в МБДОУ открытием кружкой 

технической направленности. Доля воспитанников, посещающих дополнительные 

образовательные услуги на платной основе составила 95%. Показатель выполнен. 

 

Развитие дополнительного образования на бесплатной основе 

С целью реализации указа Президента по развитию дополнительного образования в 

Российской Федерации были реализованы мероприятия, направленные на увеличение охвата 

воспитанников дополнительными образовательными услугами на бесплатной основе. В МБДОУ 

функционирует кружки и секции различной направленности: 

Название  

услуги 

Программа Руководитель  

Физкультурно-оздоровительная направленность 

Здоровый 

ребенок 

Программа дополнительной общеобразовательной 

услуги физкультурно-оздоровительной 

направленности «Здоровый ребёнок» для детей 5-6 лет 

(срок освоения – 1 год) 

Инструктор  

по физической 

культуре 

 

Здоровей-ка Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности по 

оздоровительной дыхательной гимнастике с 

использованием метода биологически-обратной связи 

для детей 5-7 лет «Здоровей-ка» (срок освоения – 1 

год) 

Инструктор 

по физической 

культуре  

 

Здоровье на 

ладошке 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Здоровье на ладошке» для детей 3-4 

лет (срок реализации – 1год) 

Воспитатель 

 

Игровая 

ритмическая 

гимнастика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно- 

оздоровительной направленности «Ритмическая 

пластика» для детей 4-7лет (срок реализации – 1год) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

Социально-педагогическая направленность 

Занятия по 

коррекции 

речевых 

нарушении у 

детей 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа познавательно- 

речевой направленности 

«Занятия по коррекции речевых нарушений у детей» 

для детей 4-7 лет, не посещающих группу 

компенсирующей направленности 

Учитель- 

дефектолог 

 

Художественное 

слово 

Дополнительная общеобразовательная программа 

познавательно-речевой направленности для детей 5-6 

лет (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Безопасное 

движение 

Дополнительная общеобразовательная 

программа социально-педагогической направленности 

по развитию основ безопасной жизнедеятельности у 

детей 6-7 лет «Безопасное движение» (срок освоения – 

1год) 

Воспитатель  

Естественнонаучная направленность 

Юные 

исследователи 

Дополнительная общеобразовательная программа 

познавательно-речевой направленности для детей 3-4 

лет «Юные исследователи» (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 
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Почемучки Дополнительная общеобразовательная программа по 

опытно-экспериментальной деятельности 

«Почемучки» у детей 6-7 лет (срок реализации – 1 год)  

Воспитатель  

 

Росточек Дополнительная общеразвивающая программа по 

опытно-экспериментальной деятельности «Росточек» у 

детей 2-3 лет (срок реализации – 1 год)  

Воспитатель  

 

Художественно-эстетическая направленность 

До-ми-сольки Дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности по 

развитию вокальных способностей у детей 4-7 лет 

«До-ми-сольки» (срок освоения – 1 год) 

Музыкальный 

руководитель  

Цветные 

ладошки 

Дополнительная общеразвивающая программа 

познавательно-речевой направленности для детей 3-4 

лет (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Умелые ручки Дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности по 

развитию художественных способностей у детей 3-5 

лет «Умелые ручки» (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Волшебная 

бумага 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности по 

развитию художественных способностей у детей 3-4 

лет «Волшебная бумага» (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Мир аппликаций Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности по 

развитию художественных способностей у детей 3-4 

лет «Мир аппликаций» (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Бумажная 

филигрань 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности по 

развитию художественных способностей у детей 4-5 

лет «Бумажная филигрань» (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Волшебная 

радуга 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности по 

развитию художественных способностей у детей 4-5 

лет «Волшебная радуга» (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Талантики Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности по 

развитию художественных способностей у детей 5-6 

лет «Талантики» (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Мир оригами Дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по развитию творческих 

способностей «Мир оригами» у детей 5-6 лет (срок 

освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Пластилиновая 

ворона 

Дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по развитию творческих 

способностей «Пластилиновая ворона» у детей 5-6 лет 

(срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Мир красок 

Эбру 

Дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по развитию творческих 

способностей «Мир красок Эбру» у детей 5-7 лет (срок 

Воспитатель 
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освоения – 1 год) 

Волшебный мир 

искусства 

Дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по развитию творческих 

способностей «Волшебный мир искусства» у детей 6-7 

лет (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Объемная 

аппликация 

Дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по развитию творческих 

способностей «Объемная аппликация» у детей 6-7 лет 

(срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

В гостях у 

сказки 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности по развитию театральных 

способностей «В гостях у сказки» у детей 5-7 лет (срок 

освоения-1 год) 

Музыкальный 

руководитель 

 

Мир оригами Дополнительная 

общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности по развитию творческих способностей 

«Мир оригами» у детей 6-7 лет (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Лукоморье Дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по развитию 

театральных способностей «Лукоморье» у детей 5-6 

лет (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Веселые 

колокольчики 

Дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по развитию 

музыкально-творческих способностей «Веселые 

колокольчики» у детей 5-7 лет (срок освоения-1 год) 

Музыкальный 

руководитель 

 

Веселые 

пальчики 

Дополнительная 

общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по развитию творческих 

способностей «Веселые пальчики» у детей 2-3 лет 

(срок освоения- 1 год) 

Воспитатель 

 

Мульт-студия Дополнительная 

общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности по развитию творческих способностей 

«Мульт-студия» у детей 4-5 лет (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Техническая направленность 

Тико-мастера Дополнительная 

общеобразовательная 

программа технической направленности по развитию 

творческих способностей «Тико-мастера» у детей 4-5 

лет (срок освоения – 1 год) 

Воспитатель 

 

Обучение детей 

игре в шахматы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа спортивно- 

технической направленности для детей 6-7 лет «Юный 

Воспитатель 
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шахматист» (срок освоения – 1 год) 

 

Охват воспитанников МБДОУ дополнительными услугами на бесплатной основе 

Годы 2017 2018 2019 2020 

Всего количество потребителей 503 503 503 509 

Количество воспитанников, 

получающих платную услугу 

404 410 369 416 

% от общего количества детей   80,3 81,5 78,7 80,4 

Таким образом, доля воспитанников, охваченных дополнительными услугами на 

бесплатной основе составила в 2020 году составила 80,4%, что выше установленного показателя 

на 4,6 %. Показатель выполнен полностью. 

Вместе с тем, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

необходимо повысить данный показатель до 87%. 

Немаловажным направлением является работа по выявлению, поддержке и сопровождению 

детей с признаками одаренности в дошкольной организации – учет интересов, способностей 

каждого отдельного ребенка, индивидуальное сопровождение его личностного роста и 

самореализации. 

В МБДОУ активно развивается система выявления и поддержки талантливых и одаренных 

детей. Она включает в себя участие в различных конкурсах, социальных проектах, которые 

создают благоприятную среду для развития индивидуальных особенностей детей, формирует у 

них интерес к творческой и интеллектуальной деятельности. 

 

Сравнительная таблица участия воспитанников в конкурсах разного уровня 

Годы Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Призовые 

места 

Участие Призовые 

места 

Участие Призовые 

места 

Участие 

2017 16 6 28 6 249 7 

2018 13 50 75 0 255 0 

2019 17 24 101 1 279 1 

2020 13 26 103 2 288 9 

Количество детей, участвующих в конкурсах разного уровня в 2020 году составляет 85%, 

что соответствует установленному показателю. Повышение количества призовых мест 

обусловлено разработкой и реализацией образовательных проектов по развитию творческих, 

интеллектуальных и спортивных способностей детей (от 2 до 7 лет).  

 

2.6. Кадровое обеспечение деятельности МБДОУ 

Одним из показателей эффективности деятельности является участие педагогов в 

профессиональных конкурсах разного уровня.  

Годы Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Федеральный уровень 

Призовые 

места 

Участие Призовые 

места 

Участие Призовые 

места 

Участие 

2017 11 3 7 1 61 6 

2018 8 4 26 0 123 1 

2019 3 7 40 - 125 8 

2020 15 9 78 - 145 11 

Количество призовых мест, занимаемых педагогами МБДОУ на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях остается стабильно высоким на протяжении ряда лет. 

Произошло повышение количества призовых мест на муниципальном (на 12 дипломов), 
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региональном (на 38 дипломов), федеральном (на 20 дипломов) уровнях, по сравнению с 2019 

годом, что указывает на рост уровня профессиональной компетентности и мастерства педагогов, 

осуществляющих образовательный процесс. 

100% педагогов систематически участвуют в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Показатель выполнен полностью. 

Вместе с тем, необходимо вести работу, направленную на стимулирование педагогов к 

результативному участию в очных этапах профессиональных конкурсов муниципального уровня 

и выше, с целью доведения данного показателя до 22%.  

В МБДОУ осуществляется работа, направленная на совершенствование системы 

методического сопровождения по подготовке педагогов к успешному прохождению процедуры 

аттестации на высшую и первую квалификационную категории. Работа методической службы 

проходит в следующих направлениях:  

1. Аналитико-диагностические мероприятия. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение. 

3. Информационное сопровождение. 

4. Организационно-методическое сопровождение. 

5. Учебно-методическое сопровождение. 

6. Консультационное сопровождение. 

 

Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям: 

Категория 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

высшая 15 человек – 30% 16 человек – 32% 14 человек – 30% 

первая 20 человек – 40% 22 человека– 44% 12 человек – 26% 

соответствие занимаемой 

должности 

4 человека – 8% 7 человек – 14% 11 человек – 23% 

без категории 9 человек – 22% 2 человека – 10% 10 человек – 21% 

 

Данные, приведенные в таблице, показывают увеличение доли педагогов, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности на 9% по сравнению с 2018-2019 годом. С этими 

педагогами проводится работа по подготовке к процедуре аттестации (помощь в составлении и 

оформлении портфолио, систематизации материалов профессиональной деятельности 

педагогов). 
 

  Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям за 3 года 
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В 2020 году аттестовались 3 педагога: на первую квалификационную категорию 1 педагог 

(2% педагогического состава) на высшую квалификационную категорию 2 педагога (4%). 

Повысил категорию (перешел с первой квалификационной категории на высшую) 1 педагог 

(2%), подтвердил квалификационную категорию – 1 педагог (2%). 

Вместе с тем, количество педагогов, с первой и высшей квалификационной категорией, 

составляет 56%. Снижение данного показателя обусловлено увольнением 2 педагогов в связи с 

достижением пенсионного возраста, уходом 2 педагогов в отпуск по уходу за ребенком, 

переходом 2 педагогов на руководящие должности. 21% педагогов, не имеющие 

квалификационной категории – это педагоги, вновь поступившие или не отработавшие в МБДОУ 

два года (в соответствии с Положением об аттестации педагогических работников). Таким 

образом, необходимо усилить методическое сопровождение по подготовке педагогов к 

успешному прохождению процедуры аттестации на высшую и первую квалификационную 

категории, довести долю педагогических работников, прошедших аттестацию на первую и 

высшую категорию до 88%. 

В МБДОУ разработан план повышения профессиональной компетентности сотрудников, в 

котором отражено время прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в 

педагогических советах и педагогических совещаниях при руководителе, прохождение курсовой 

подготовки по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. Созданы условия для 

повышения квалификации педагогов посредством участия в конференциях, семинарах, 

тренингах, вебинарах, творческих группах различного уровня. 

За последние три года наблюдается положительная динамика прохождения курсовой 

подготовки. В МБДОУ регулярно обновляется персонифицированный Банк данных о 

профессиональной подготовке и переподготовке кадров МБДОУ.  

 

Распределение педагогических кадров по степени повышения квалификации: 

Показатель 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Аттестация 3 человека – 6% 9 человек – 18% 14 человек – 30% 

Обучение в ВУЗ 1 человек – 2% 0 человек – 0% 1 человек – 2% 

КПК  24 человека – 49% 50 человек – 100% 76 человек – 100% 

За период с 2017 по 2020 году 100% педагогов дополнительно прошли курсовую 

подготовку по коррекционной, интеллектуальной, художественно-эстетической и социальной 

направленности:  

 «Коррекционно-развивающая деятельность педагога в работе с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» - 11 человек;  

 «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речевого 

развития в организациях дошкольного образования» 1 – человек;  

 «Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта 

детей дошкольного возраста» - 1 человек; 

  «Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО – 2 человека;  

 «Особенности реализации программы «Духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» - 21 человек;  

 «Обучение чтению детей старшего дошкольного возраста» - 1 человек;  

 «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» - 2 человека; 

 «Дополнительное образование детей дошкольного возраста по направлению 

«Изобразительная деятельность» в соответствии с ФГОС ДО» - 2 человека;  

 «Развитие деятельности в системе общественного контроля в Российской Федерации» 

– 1 человек; 

 «Обеспечение руководителем образовательной организации системы мер, 

направленных на противодействие коррупции» - 1 человек; 
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 «Организация музыкальной деятельности по развитию вокальных способностей детей 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» – 2 человека; 

 «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО: содержание и организация образовательной деятельности» – 1 человек; 

 «Развитие поисковой активности, инициативы и познавательной мотивации методом 

экспериментирования у детей дошкольного возраста» – 1 человек); 

 «Использование методов песочной терапии в психологическом консультировании. 

Сказкотерапия» - 1 человек; 

 «Методика проведения хореографических выступлений с детьми дошкольного 

возраста – 1 человек; 

 «Дисорфография, дисграфия, дислексия – современные подходы к изучению, 

коррекции и профилактике» – 1 человек; 

 «Художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста – 1 человек; 

 «Детская игра: Методы и приёмы организации игры и создания игрового 

пространства в ДОУ» - 1 человек;  

 «Педагогическое сопровождение познавательно-исследовательской деятельности в 

ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» - 1 человек; 

 «Коррекция звукопроизношения при дизартрии в соответствии с требованиями 

ФГОС» - 1 человек; 

 «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС» - 1 

человек.  

Одной из наиболее актуальных и современных форм повышения профессионального 

мастерства является участие педагогов в вебинарах, конференция, семинарах, не только в очном, 

но и в заочном (дистанционном формате) с использованием электронных образовательных 

ресурсов. За отчетный период педагоги МБДОУ активно участвовали в обучающих вебинарах 

различного уровня: 

 «Игровые технологии как эффективное средство активизации познавательной 

деятельности и реализации деятельностного подхода в образовании» (Подзолко Е.Г.); 

 «Технология «От звука к букве» - инструмент формирования звуковой аналитика-

синтетической активности у детей 5-7 лет» (Привалова Н.П.); 

 «Особенности организации и содержания обучения грамоте по букварю В.В. Репкина 

и др.» (Привалова Н.П.); 

 «ФГОС ДО: строительные игры и конструирование» (Привалова Н.П.); 

 «Игровые методы активизации мышления, логики и внимания как база для развития 

речи у детей с ОВЗ» (Привалова Н.П.); 

 Готовимся к школе с «Перспективой»: диагностика сформированности речевых 

умений дошкольника» (Привалова Н.П.); 

 «Настольные и интерактивные игры по обучению чтению и знакомству с 

окружающим миром на занятиях логопеда и воспитателя» (Привалова Н.П.); 

 «Готовимся к школе с «Перспективой»: развиваем фонематический слух у 

дошкольников» (Привалова Н.П.); 

 «Роль родителей в период адаптации к школе» (Демиденко В.А.); 

 «Родительское собрание. Нестандартные решения» (Демиденко В.А.);  

 «Эффективное ведение интерактивной Экспресс- документации логопедом и 

дефектологом в условиях ДУ» (Демиденко В.А.); 

 «Использование развивающих технологий в интеллектуально-познавательном 

развитие дошкольников и младших школьников (на основе методик Б.П. Никитина, В.В. 

Воскобовича, М. Монтессори, Дьенеша, Кюизенера)» (Подзолко Е.Г.); 

 «ФГОС ДО. Планирование. Познавательное развитие: Экологические праздники» 

(Подзолко Е.Г., Галунова Ю.В., Халилова Э.Ф.); 
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 «Экологическое образование дошкольников: содержание и методика преподавания 

для детей разного возраста и уровня на примере методических пособий издательства «Бином. 

Лаборатория знаний» (Подзолко Е.Г., Галунова Ю.В., Халилова Э.Ф.); 

 «Как реализовать исследовательские проекты детей и взрослых в детском саду?» 

(Кольдяева М.Ю.); 

 «Практический аспект применения мнемотехники в разрезе повышения динамики 

речевого развития» (Кольдяева М.Ю.); 

 «Профилактика дислексии у детей с помощью игровых технологий» (Исеметова Л.В.); 

 «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Реализация образовательной области «Познавательное развитие», «Реализация образовательной 

области «Речевое развитие», «Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», «Реализация образовательной области «Физическое развитие», 

«Реализация программ инклюзивного образования», «Реализация программ для детей раннего 

возраста», «Компетентное родительство», «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования», «Профессиональное 

выгорание: как предотвратить» (10 часов) – 11 человек (Маликова М.А., Галунова Ю.В., 

Саругланова Ш.А., Подзолко Е.Г., Путилина С.В., Мирзоева Р.Т., Мелентьева В.А., Ерикова 

О.А., Кольдяева М.Ю., Халилова Э.Ф., Цёма С.С.); 

 «Методы, приемы и средства повышения эффективности образовательной 

деятельности» – 1 человек (Агафонова Р.И.); 

 «Проектная деятельность в детском саду»; «Интерактивные технологии как условие 

реализации ФГОС» – 1 человек (Занина Р.Ф.); 

 «Профилактика детской агрессивности в условиях образовательного учреждения»; 

«Профилактика детской агрессивности в условиях образовательного учреждения»; «Организация 

инклюзивного образования в условиях современной школы и детского сада. Прикладной анализ 

поведения»; «Развитие познавательных способностей детей в ДОУ как основа подготовки к 

школе» – 1 человек (Васильева М.Б.); 

 «Рабочая программа специалиста дошкольного профиля: новая интерактивная 

программа в помощь педагогу»; ««Болевые» вопросы логопедической практики»; «Игровые 

приемы с «неговорящими» детьми. Комплексное использование традиционных и интерактивных 

технологий»; «Приемы и методы развития ритмической стороны речи у детей с ОВЗ»; 

«Преодоление нарушений звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»; «Многофункциональный подход к обучению у детей с ОВЗ с использованием 

интерактивных технологий» – 1 человек (Ягодина Е.А.); 

 «Использование интерактивных игр в закреплении и развитии навыка чтения у 

старших дошкольников»; «Роль воспитателя ДО в работе по преодолению ТНР у детей 

дошкольного возраста» – 1 человек (Сисина Р.М.). 

Таким образом, доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за отчетный 

период, составила 100%, что соответствует показателю результативности. 

Вместе с тем, необходимо создать условия для прохождения педагогами курсовой 

подготовки по вопросам, связанным с формированием основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста, внедрению технологий образовательной робототехники в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

организации образовательной работы с детьми раннего возраста в дошкольном образовательном 

учреждении, а так же  по вопросам, связанным с организацией коррекционно-развивающей 

работы с детьми  с ОВЗ  с использованием специализированного оборудования мобильной 

ресурсной комнаты.  

В том числе необходимо в рамках реализации приоритетного проекта в области 

образования «Цифровая образовательная среда» увеличить долю педагогических работников, 

участвующих в профессиональном онлайн обучении с помощью цифровых технологий на базе 

портала «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» до 15%, а 
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также охватить горизонтальным обучением (сетевые сообщества, форсайт-центры, обмен 

опытом) 100% работников.  

Цифровизация образования, введение профессиональных стандартов обусловили переход 

педагогического коллектива на новый уровень использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. На протяжении нескольких лет в 

МБДОУ функционирует «Лаборатория «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», в рамках которой педагоги получают компетентную консультативную и 

практическую помощь в использовании компьютерных технологий, осваивают новое 

интерактивное оборудование, учатся создавать собственные интерактивные продукты 

(электронные медиатеки, web-квесты, видеоролики, диалоговые тренажеры, интерактивные 

плакаты, дидактические игры на основе триггеров и т.д.). 

Благодаря целенаправленной работе 100% педагогов МБДОУ используют в педагогической 

деятельности интерактивное оборудование, 65% педагогов изготавливают собственные 

интерактивные продукты.  

 

2.7. Взаимодействие с родителями как субъектами образовательного процесса 

Признавая приоритет семейного воспитания в развитии личности ребенка, педагогический 

коллектив МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» уделяет особое внимание организации взаимодействия с 

родителями (законными представителями). Внимание акцентируется на выработке стратегии в 

едином ключе: «педагог – специалист – семья» с целью установления доверительных отношений, 

сотрудничества и взаимодействия, привлечения родителей к созданию единого пространства 

развития ребенка, в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Деятельность коллектива МБДОУ в течение отчетного период была направлена на 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, их воспитания и образования.   

Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) 

воспитанников включает в себя: 

‒ деятельность психолого-педагогического консилиума;  

‒ деятельность консультационного центра;  

‒ работу детско-родительских клубов «Академия мудрых родителей», «Семейная 

гостиная», «Университет для родителей будущего первоклассника с ограниченными 

возможностями здоровья «Познавай, играя». 

В постоянный состав психолого-педагогического консилиума (далее – ППк) входят: 

заместитель заведующего по ВМР, учитель-логопед (2), педагог-психолог (2), воспитатели. 

Членами ППк ведется работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ с 

соответствие с индивидуальными программами развития. 

Заседания ППк проводятся: 

 в соответствии с планом работы ППк на текущий учебный год; 

 по результатам обследования (психолого-педагогической диагностики); 

 по запросу воспитателей, родителей (законных представителей). 

С целью обеспечения системы средств и условий для устранения психо-речевых 

недостатков у детей, осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

предупреждения возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием психо-речевой системы старших дошкольников, в МБДОУ функционирует 

логопункт для детей с нарушениями речи.  

В результате коррекционно-развивающей работы ППк наблюдается положительная 

динамика по освоению индивидуальных образовательных программ и маршрутов у 100% детей с 

ОВЗ. 

С целью оказание информационно-консультативной, методической помощи родителям 

(законным представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста в условиях семьи, 
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распоряжением руководителя МБДОУ в дошкольной организации функционирует 

консультативный пункт для родителей (законных представителей), чьи дети не охвачены 

дошкольным образованием. Основное направление работы – улучшение детско-родительских 

отношений, через организацию различных видов групповой и индивидуальной работы с семьей, 

а также, повышение компетентности родителей в воспитании детей, коррекции нарушений 

поведения, развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми у детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. Прием ведут высококвалифицированные 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

воспитатели МБДОУ, медицинская сестра. За отчетный период услугами консультативного 

пункта МБДОУ воспользовались 97 семей. 

 Для определения степени удовлетворенности качеством образовательных услуг был 

произведен анализ результатов анкетирования родителей (законных представителей).  

Сравнительная таблица удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг МБДОУ за 3 года 

Критерий Учебный год 

2017 2018 2019 2020 

Качество проведения родительских собраний   94 94 96,5 98 

Формы работы с родителями  97 97 97 98 

Взаимоотношения с педагогическим 

коллективом  

98 99 99 99 

Взаимоотношения с администрацией  100 100 99 99 

Степень вовлеченности в деятельность ОУ 86 86 96 98 

Общая удовлетворенность, % 95 95 99 99 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг МБДОУ в 2020 году осталась стабильно высокой и составила 99%. 

Показатель проведения родительских собраний повысился на 1,5%. Показатели 

удовлетворенности родителей формами работы, взаимоотношениями с педагогическим 

коллективом остаются стабильно высоким на протяжении ряда лет. Повысился показатель 

степени вовлеченности родителей в деятельность образовательного учреждения. По сравнению с 

предыдущими годами данный показатель увеличился на 2%. Данное повышение обусловлено 

широким использованием активных, практико-ориентированных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников с учетом запросов родителей.   

Таким образом, показатель доли родителей (законных представителей), удовлетворенных 

работой учреждения полностью выполнен.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования равноправными участниками образовательного процесса являются 

родители (законные представители). В МБДОУ большое внимание уделяется направлению: 

педагог – специалист – семья, так как педагоги стараются сформировать доверительные 

отношения сотрудничества и взаимодействия с помощью привлечения родителей к созданию 

единого пространства развития ребенка. 

С целью вовлечения родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

МБДОУ, развития системы социального партнерства, реализуется система мероприятий 

интеллектуальной, творческой и физкультурно-оздоровительной направленности: игротеки, 

практикумы, мастер-классы, выставки детско-родительских творческих работ, акции, детско-

родительские проекты, творческие конкурсы, тематические разведения, спортивные 

соревнования. Благодаря использованию практико-ориентированных форм взаимодействия с 

родителями, ориентации на актуальные для семей вопросы, связанные с воспитанием и 

развитием детей дошкольного возраста, удалось обеспечить положительную динамику степени 

вовлеченности родителей в жизнедеятельность дошкольного учреждения, повысить их 

активность и желания участвовать в конкурсах и мероприятиях, проводимых в МБДОУ с их 

участием.  
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Динамика степени вовлеченности родителей в образовательный процесс за 3 года 

Критерий 
Учебный год 

2017 2018 2019 2020 

Степень вовлеченности родителей в образовательный 

процесс 

86 86 96 98 

Анализ полученных результатов показывает, что доля родителей (законных 

представителей), вовлеченных в образовательный процесс в 2020 году составляет 98%. Данный 

показатель выполнен. 

С целью профилактики и предупреждения семейного неблагополучия были проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Мероприятия Охват  

1.  Проведены родительские собрания с включением вопроса по 

предупреждению совершения в отношении несовершеннолетних 

противоправных действий во всех возрастных группах: 

 

124 

2.  Размещена стендовая информация «Права и обязанности родителей. 

Предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних» во всех 

возрастных группах, холлах 1 этажа  

452 

3.  Размещена информация «Права и обязанности родителей. Предупреждение 

преступлений в отношении несовершеннолетних» на официальном сайте 

МБДОУ: 

‒ текстовая информация http://mbdou7-

nv86.edusite.ru/DswMedia/pravaiobyazannostiroditeleyvotnosheniidetey.pdf   

‒ презентационный материал (http://mbdou7-nv86.edusite.ru/p107aa1.html  - 

подзаголовок «Родителям и детям») 

452 

4.  Разработана и распространена памятка «Права и обязанности родителей. 

Предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних» во всех 

возрастных группах. 

406 

5.  Индивидуальные беседы с семьями, находящимися с социально опасном 

положении  

32 

Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в профилактику и 

предупреждение семейного неблагополучия детей составила 100%, что соответствует 

показателю результативности. 

Вместе с тем, в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей», необходимо актуализировать потребности родителей как субъектов социализации в 

образовании и воспитании, путем реализации детско-родительских проектов, что позволит 

увеличить долю родителей (законных представителей) участвующих в совместной проектной 

деятельности до 49%; обеспечить увеличение доли родителей (законных представителей), 

вовлеченных в образовательный процесс с использованием цифровых образовательных ресурсов, 

сетевых сообществ (официальный сайт МБДОУ, социальные мессенджеры, площадка МБДОУ в 

Инстраграмм, Вконтакте) до 69%. 

 

2.8. Структура и содержание управления дошкольным учреждением 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ и Уставом МБДОУ на принципах 

демократичности и открытости. В дошкольном учреждении создана четко продуманная и гибкая 

структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, 

направленными на разумное использование самоценного периода дошкольного детства 

для подготовки ребенка к обучению в школе и самостоятельной жизни. Все функции управления 

обоснованы любыми изменениями содержания работы МБДОУ и направлены на достижение 

http://mbdou7-nv86.edusite.ru/DswMedia/pravaiobyazannostiroditeleyvotnosheniidetey.pdf
http://mbdou7-nv86.edusite.ru/DswMedia/pravaiobyazannostiroditeleyvotnosheniidetey.pdf
http://mbdou7-nv86.edusite.ru/p107aa1.html
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оптимального результата. Принцип самоуправления обеспечивается участием членов коллектива 

в управлении деятельностью учреждения. В решении наиболее принципиальных вопросов 

принимают непосредственное участие все участники образовательного процесса. В принятой 

структуре каждый уровень субъекта управления является одновременно и объектом управления 

по отношению к другим. В Уставе МБДОУ установлены особенности управления учреждением, 

в основе которых лежит распределение управленческих полномочий, отражен порядок выборов 

членов в органы самоуправления учреждения и разграничение компетенции между 

администрацией и органами самоуправления (Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет, Комиссия по 

урегулированию споров). 

Управление дошкольным учреждением осуществлялось по следующим направлениям: 

 организация работы методической, психологической, медицинской служб в 

соответствии деятельностью МБДОУ, оптимизация деятельности дошкольного учреждения;  

 введения новых субъектов управления обеспечивающих реализацию задач 

совершенствования деятельности детского сада в единстве управленческого, хозяйственного, 

научно-исследовательского аспектов; 

 использование различных форм стимулирования деятельности сотрудников: повышение 

квалификационных категорий, трансляция передового педагогического опыта (в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в периодических изданиях); 

материальное поощрение (обеспечение НСОТ в соответствии с законодательными и правовыми 

актами Российской Федерации, ХМАО – Югры);  

 совершенствование локальной нормативно-правовой базы дошкольного учреждения, 

откликающейся на вызовы времени; 

 разработка дополнительных мер по внебюджетному финансированию и ресурсному 

обеспечению деятельности детского сада; 

 привлечение и рациональное использование всех форм финансирования: 

внебюджетных, спонсорских.  

Создание условий для участия в разработке критериев и индикаторов системы оплаты 

труда сотрудников, членов Попечительского совета (правовая подготовка, анкетирование, 

обсуждение тем и вопросов, поиск необходимой информации) 

Доля сотрудников (43 человека), членов Попечительского совета (4 человека), 

участвовавших в разработке критериев, показателей системы оплаты труда составила 50%. 

Показатель выполнен. 

В течение отчетного периода по системе оплаты труда работников МБДОУ ДС №7 «Жар-

птица» запланированы и проведены: 

 Обучающие семинары на общих собраниях трудового коллектива 

«Об утверждении изменений в систему оплаты труда»: 26.03.2019г. протокол №06 «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица»; 28.05.2019г. 

протокол №8 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица»; 

30.08.2019г.  протокол №01 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-

птица»; 04.10.2019г. протокол №02 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-

птица»; 

 Дополнительные соглашения в коллективный договор: 08.02.2019г. доп№4 протокол 

№04 «О внесении изменений в коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица»;16.05.2019г. доп.№6, 

протокол №07«О внесении изменений в коллективный договор муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица» 
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 Педагогические совещания при руководителе: от 05.09.2019 года протокол №2 (О 

внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица»); от 17.10.2019 года 

протокол №6 (О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования 

администрации города); от 12.12.2019 года протокол №11 (О системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных 

департаменту образования администрации города); 

Проведена разъяснительная работа, консультации по действующей системе оплаты труда, 

выплатах социального характера: «О системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица»; 

«Показатели эффективности деятельности педагогических работников МБДОУ ДС №7 «Жар – 

птица». 

Большое значение для развития дошкольников имеет организация системы 

дополнительного образования в МБДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов 

детей к развитию их способностей. Дополнительное образование – это самостоятельный, 

самоценный, личностно-ориентированный вид образования, способный к удовлетворению 

индивидуальных интеллектуальных, спортивных, технических и творческих потребностей 

личности.  

Оценке качества предоставляемых дополнительных услуг проводится с привлечением 

родительской общественности, посредством анкетирования.  

В МБДОУ ежегодно проводятся опросы родителей по востребованности дополнительного 

образования. С целью информирования родительской общественности о разнообразии 

направлений и спектре дополнительных услуг, были представлены презентационные ролики о 

реализуемых в МБДОУ дополнительных общеразвивающих программах физкультурно-

оздоровительной, познавательно-речевой, художественно-эстетической и социально-

педагогической направленности. Результаты оценки качества предоставляемых услуг, 

представлены в таблице. 

Удовлетворенность родителей качеством и количеством дополнительных  

образовательных услуг за 3 года. 

Показатель 
2017-2018 

% 

2018-2019 

% 

2019-2020 

% 

Количество предлагаемых образовательных услуг в ДОУ 93 93 95 

Качество предлагаемых образовательных услуг в ДОУ 99 99 99 

Общий показатель: 96 96 97 

Удовлетворенность родителей качеством и количеством дополнительных услуг на платной 

основе в 2019-2020 году повысилась в сравнении с предыдущими показателями на 1 % и 

составила 97%.  Показатель выполнен в полном объеме. 

Информационный ресурс официального сайта МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://dou7.edu-nv.ru), формируется из 

общественно значимой информации для всех участников образовательного процесса, деловых 

партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с Уставной деятельностью 

дошкольного образовательного учреждения.  

Мониторинг «Информационная наполняемость сайтов образовательных организаций» 

проводится совместно департаментом образования администрации города Нижневартовска и 

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования». По результатам проведенного 

мониторинга, информационная наполняемость сайта МБДОУ соответствует 100%.  

На портале системы образования города Нижневартовска был проведен опрос 

родительской общественности об информационной наполняемости сайтов образовательных 

организаций города Нижневартовска. В опросе приняло участие 159 родителей (законных 

https://dou7.edu-nv.ru/
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представителей) воспитанников МБДОУ, из которых 94% – полностью удовлетворены 

наполняемостью сайта, 6% – частично удовлетворены. Данный показатель выполнен. 

Таким образом, в МБДОУ создана линейно-функциональная модель управления, 

представляющая собой совокупность всех ее органов с присущими им функциями. Главная цель 

совершенствования структуры МБДОУ – обеспечение доступности качественного образования 

при высокой степени эффективности использования кадрового потенциала, имущественных и 

финансовых ресурсов дошкольного учреждения – достигнута. 

 

На основании анализа проведенной работы по выполнению Программы развития 

МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» можно сделать вывод: 

План мероприятий по реализации каждой задачи, запланированной в Программе развития 

МБДОУ, был реализован в полном объеме, работу всего учреждения по реализации Программы 

развития можно считать удовлетворительной по следующим направлениям: 

1. Обеспечение высокого качества муниципальной услуги «Реализация программы 

дошкольного образования». 

2. Совершенствование организационно-управленческого механизма МБДОУ по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3. Развитие кадрового потенциала, повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в сфере использования современных образовательных 

технологий 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия и социальной адаптации детей с различными индивидуальными потребностями. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

6. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Но вместе с тем, в содержании дошкольного образования остаются ряд проблем, 

требующих своего решения: 

 модернизации материально-технических условий учреждения посредством создания 

специального образовательного пространства для воспитанников с ОВЗ в формате мобильной 

ресурсной комнаты; 

 продолжение ремонтных работ в группах и кабинетах МБДОУ, что обусловлено не 

только выполнением требований СанПиН, но и потребностью модернизации развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом современных тенденций развития российского 

дошкольного образования; 

 обновление и приобретение мебели (столов, стульев, шкафов) в группах и кабинетах в 

соответствии ростовыми показателями детей дошкольного возраста, а также приобретения 

специализированной мебели для детей с ОВЗ; 

 обновление содержания реализуемых программ по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, совершенствование системы работы по здоровьесберегающим 

технологиям, усиление эффективности физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы, с целью доведения среднего значения детодней, пропущенных по болезни одним 

воспитанником до 7,4, доведения показателя индекса здоровья до 37,1. 

 осуществление пропаганды здорового образа жизни, в том числе, сдаче норм ГТО как 

среди воспитанников, так и их родителей путем информационно-разъяснительной и 

практической работы; 

 повышение охвата воспитанников дополнительными услугами до 87% (в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»); 
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 стимулирование педагогов к результативному участию в очных этапах 

профессиональных конкурсов муниципального уровня и выше, с целью доведения данного 

показателя до 22%; 

 совершенствование системы методического сопровождения по подготовке педагогов 

к успешному прохождению процедуры аттестации на высшую и первую квалификационную 

категории, с целью доведения доли педагогических работников, прошедших аттестацию на 

первую и высшую категорию до 88%. 

 создание условий для прохождения педагогами курсовой подготовки по вопросам, 

связанным с формированием основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста, внедрению технологий образовательной робототехники в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с ФГОС дошкольного образования, организации 

образовательной работы с детьми раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении, 

а так же  по вопросам, связанным с организацией коррекционно-развивающей работы с детьми  с 

ОВЗ  с использованием специализированного оборудования мобильной ресурсной комнаты; 

 увеличение доли педагогических работников, участвующих в профессиональном 

онлайн обучении с применением цифровых технологий на базе портала «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» до 15%; обеспечение охвата горизонтальным 

обучением (сетевые сообщества, форсайт-центры, обмен опытом) 100% работников (в рамках 

реализации приоритетного проекта в области образования «Цифровая образовательная среда»); 

 актуализация потребности родителей как субъектов социализации в образовании и 

воспитании, путем реализации детско-родительских проектов, что позволит увеличить долю 

родителей (законных представителей) участвующих в совместной проектной деятельности до 

49% (в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»); 

 обеспечение увеличения доли родителей (законных представителей), вовлеченных в 

образовательный процесс с использованием цифровых образовательных ресурсов, сетевых 

сообществ до 69%.  

III. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы - создание образовательного пространства как среды детства со 

специфической субкультурой, обеспечивающего условия для качественного предоставления 

образовательных услуг в соответствии с требованиями современной образовательной политики и 

потребности личности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1. Развитие образовательной среды в соответствии с современными требованиями 

осуществления образовательного процесса. 

2. Совершенствование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

3. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, одаренных 

детей, лидеров в сфере образования. 

4. Развитие кадрового потенциала в условиях обновления информационно-

коммуникационной среды. 

5. Актуализация потребности родителей как субъектов социализации в образовании и 

воспитании. 

 

IV. Факторы, способствующие положительному решению поставленных задач: 

 

1. Развитие образовательной среды в соответствии с современными требованиями 

осуществления образовательного процесса. 

Реализация воспитательно-образовательного процесса строится с опорой на принципы 

индивидуального личностно-ориентированного подхода:  

 обеспечение психологического комфорта ребенка в образовательном учреждении с 

целью сохранения физического и психического здоровья;  
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 создание условий микро и макросреды, способствующих личностному развитию и 

самореализации возможностей ребенка, успешной адаптации в социуме; 

 обеспечение обогащенного физического, интеллектуального, эстетического и речевого 

развития детей;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и других форм активности детей в различных видах 

деятельности; 

 развитие одарённости у детей с повышенным уровнем общих способностей через 

организацию личностно-ориентированной системы образования; 

 воспитание и развитие детей с учётом ярко выраженных индивидуальных психических 

особенностей; 

 организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в группах общеразвивающей направленности 

дошкольного образовательного учреждения; 

 интеграция детей с особыми образовательными потребностями в общество нормально 

развивающихся сверстников; 

 обеспечение индивидуальной траектории комплексного развития детей с особыми 

образовательными потребностями в постоянном взаимодействии с семьей. 

Развитие современной образовательной среды.  

Коллективом МБДОУ создана система стабильного функционирования. Главное – 

сформированы традиции в образовательной системе, работе с семьями воспитанников.   

Организационная структура дошкольного учреждения соответствует миссии дошкольного 

образовательного учреждения. Налицо целостность педагогической системы как совокупность 

целевого, содержательного, организационного, методического управленческого компонента. 

Создан эмоционально-психологический комфорт ребенка в педагогическом процессе, 

обеспечивающий возможность его самоутверждения, уверенности в себе. Осуществляется 

гуманизация образовательного процесса через: 

 ориентацию на личность ребенка,  

 создание возможностей для реализации каждым ребенком, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, возрастного потенциала, 

 формирование социально-активной, творческой личности на основе паритета 

образования и здоровьесбережения детей. 

Инновационный процесс, представляющий собой комплексную деятельность по созданию, 

освоению, разработке, использованию и распространению новшеств (новых программ, 

технологий, средств, методов, форм работы и т.д.), может осуществляться организованно (с 

разработкой и утверждением проектов, наличием целенаправленного руководства и т.д.). 

Важными условиями реализации концепции и обеспечения инновационного режима работы 

МБДОУ является:  

‒ подбор и обучение высококвалифицированных, способных к работе в инновационном 

режиме кадров; 

‒ стимулирование и методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогов.  

Обновление содержания образования в рамках государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, создания новой модели образовательного учреждения, 

инклюзивного образования предусматривается за счет: 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающее предметно-пространственное образовательное пространство, организованное 

в детском саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное 

благополучие, отвечает интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном 

процессе помогает осуществлению комплексного подхода. 
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Совершенствование, обновление и изменение развивающей предметно-пространственной 

среды предполагает: 

 дооснащение групп, кабинетов современным дидактическим многофункциональным 

материалом; 

 обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской деятельности; 

 создание специального образовательного пространства, обеспечивающего реализацию 

прав детей с особыми образовательными потребностями, способствующего их социализации в 

обществе здоровых детей; 

 модернизация развивающей предметно-пространственной среды для всех детей 

(нормально развивающихся и детей с особыми образовательными потребностями); 

 приобретение наглядно-демонстрационных материалов, технических средств обучения; 

разработка и реализация проектов «Организация мобильной ресурсной комнаты для детей с ОВЗ 

в условиях дошкольного образовательного учреждения», «Бережливый детский сад», 

«Пространство возможностей для каждого»; 

 разработка проекта оформления интерьера учреждения. 

2. Совершенствование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников: 

 разработка модели организации работы по формированию представлений и навыков 

здорового образа жизни;  

 осуществление мониторинга состояния здоровья и физического развития детей; 

 оптимизация двигательного режима в МБДОУ (динамический час на прогулке, 

«Минутки здоровья» в группе и др.); 

 разработка и реализация мероприятий, включающих инновационные формы работы с 

детьми;  

 создание единой системы оздоровления в детском саду и дома (комплексное 

закаливание, спортивно-оздоровительные мероприятия, профилактическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 организация комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 организация разноуровневой оздоровительной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 обновление содержания работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

предполагает построение модели здоровье формирующего пространства, создание, внедрение 

новых здоровьесберегающих технологий, специального образовательного пространства для 

воспитанников с ОВЗ в формате мобильной ресурсной комнаты. 

3. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения детской одаренности и 

социальной успешности каждого воспитанника: 

Обновление содержания образования в рамках создания новой модели образовательного 

учреждения предусматривается за счет: 

 расширения спектра дополнительных услуг по направлениям развития 

интеллектуальных способностей, физического, экологического развития дошкольников; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды в групповом пространстве с 

учетом возрастных особенностей детей; 

 побуждение детей к новым формам деятельности, руководящей роли в каком-либо 

действии. 

 

4. Развитие кадрового потенциала в условиях обновления информационно-

коммуникационной среды.  

Работа с кадрами направлена на формирование творческого коллектива 

единомышленников. Отработка базисных направлений деятельности МБДОУ, обеспечивающих 
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развитие ребенка, требуют от педагогического коллектива высокого уровня профессионального 

мастерства. В связи с этим предполагается следующая работа: 

 мониторинг эффективности образовательного и воспитательного процесса (пополнение 

банка диагностических методик; апробация и внедрение комплекса диагностических методик; 

коррекция и совершенствование образовательного процесса); 

 разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогов; 

 совместное обсуждение и определение генеральных линий развития дошкольного 

учреждения изучения личностных особенностей педагогов, их запросов; 

 создание творческих и проблемных групп, разрабатывающих отдельные аспекты 

совершенствования педагогического процесса изучения и внедрения современных 

информационных технологий; 

 изучение, обобщение, научное обоснование, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта; 

 использование широкого спектра действенных форм повышения квалификации 

педагогического персонала (онлайн обучение на базе портала «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», форсайт-центры, образовательные 

электронные площадки и др.) 

 организация практических форм работы, предполагающих самообразование и 

совершенствование технологий педагогического процесса; развитие системы стимулирования и 

мотивирования педагогов; 

 создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта; 

 оптимизация деятельности психолого-педагогического консилиума; 

 обновление, пополнение и систематизация материалов информационно-методического 

фонда детского сада; 

 создание современного компьютерного банка инновационных образовательных и 

воспитательных программ и проектов по разным профилям деятельности детского сада;  

 развитие «Школы компьютерной грамоты», лаборатории «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»; 

 самодиагностика личности педагога и психофизиологический тренинг «защиты от 

стресса»; 

 оформление прикладной методической продукции, разработанной специалистами и 

воспитателями детского сада, отражающей передовой и продуктивный опыт их работы. 

 

5. Актуализация потребности родителей как субъектов социализации в образовании и 

воспитании.  

В МБДОУ организованы разнообразные формы работы с родителями: анкетирование, 

интервьюирование, консультирование, лекции для родителей. Концептуальная идея 

сотрудничества, диалога всех субъектов образовательного пространства детского сада педагогов, 

детей, родителей направлена на:   

 построение новой модели взаимодействия с семьёй как социального института 

воспитания;  

 создание атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 внедрение эффективных форм обучения и технологий сотрудничества с родителями в 

практику социально-делового и психолого-педагогического партнерства;  

 профилактику и предупреждение семейного неблагополучия детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 обеспечение научно-методического, нормативно-правового сопровождения данного 

аспекта работы; 

 изучение   запроса семей на оздоровительные, образовательные услуги. 
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Реализация полисубъектного подхода позволит осуществить вовлечение родителей в 

орбиту педагогической деятельности, активизировать и обогатить воспитательные умения 

родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для 

развития и воспитания детей. 

Реализация полисубъектного подхода позволит осуществить вовлечение родителей в 

орбиту педагогической деятельности, активизировать и обогатить воспитательные умения 

родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для 

развития и воспитания детей. 

 

V. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 5 лет реализации с 2021 года по 2025 и на период до 2030 года, 

представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, 

направленных на реализацию поставленной цели и задач. 

Этапы реализации Программы: 

I этап: организационный (2021 год) 

– информирование общественности, о цели, задачах и содержании Программы,                                         

- обновление нормативно-правовой базы деятельности МБДОУ, 

-  изучение социального заказа;  

- создание системы мониторинга деятельности учреждения. 

II этап: основной (2022-2024 годы)  

           - реализация программных мероприятий;   

           - укрепление материально-технической базы учреждения; 

           - совершенствование системы управления; 

           - ведение мониторинга программы, корректировка задач. 

III этап: завершающий (2025 год)  
           - подведение итогов реализации Программы и оценка эффективности Программы; 

           - подготовка итоговой документации; 

           - распространение опыта работы. 

 

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, окружного 

бюджета, внебюджетных средств.  

 

VII. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год (в плане финансово-хозяйственной 

деятельности) и на плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в 

соответствии с мониторингом фактически достигнутых показателей реализации Программы. 

Реализация программных мероприятий с участием работников, воспитанников муниципальных 

образовательных организаций, общественности включает в себя подготовку и издание 

организационно-распорядительных документов, информирование общественности о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий. 

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их 

эффективности осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

Ответственным исполнителем Программы является заведующий МБДОУ ДС №7 «Жар-

птица». 

Ответственный исполнитель Программы: 
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‒ обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности соисполнителей 

Программы, ответственных за реализацию программных мероприятий, и контролирует их 

исполнение; 

‒ вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и 

материальных ресурсов, направляемых на проведение мероприятий Программы; совместно с 

соисполнителями Программы формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый 

год; 

‒ издает приказы об организации программных мероприятий с участием воспитанников, 

работников МБДОУ. 

Соисполнителями Программы являются педагоги и административный аппарат МБДОУ: 

педагоги: 

‒ участвуют в реализации мероприятий Программы; 

‒ в соответствии с Программой составляют программу развития образования на уровне 

педагога с указанием конкретных мероприятий и процентных расчетов в повышения качества 

образования, развития предметно-пространственной среды с соответствующим обоснованием; 

‒ в пределах своих полномочий несут ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализацию программных мероприятий; 

‒ представляют ответственному исполнителю Программы 1 раз в год оценку значений 

целевых индикаторов и показателей реализации Программы. 

административный аппарат: 

‒ участвует в реализации мероприятий Программы; 

‒ в пределах своих полномочий несет ответственность за своевременную и качественную 

подготовку и реализацию программных мероприятий, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на их реализацию, осуществляет финансовую отчетность; 

‒ представляет ответственному исполнителю Программы ежегодную аналитическую 

информацию о ходе выполнения программных мероприятий, эффективности использования 

финансовых средств. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет заведующий МБДОУ ДС №7 «Жар-

птица». 

Механизмы управления реализацией Программы развития 

Механизм 

управления  

 

Объект  

контроля 

Субъект 

контроля  

 

Формы 

контроля  

 

Итоги контроля 

Контроль 

реализации 

Программы 

развития 

Эффективное 

выполнение 

программных 

мероприятий 

Общее собрание 

трудового 

коллектива, 

Попечительский 

совет, 

Педагогический 

совет, 

 Совет родителей   

 

Ежегодный 

мониторинг 

целевых 

показателей 

реализации 

Программы 

развития  

 

Ежегодный отчет 

о ходе 

реализации 

Программы 

развития, 

промежуточных 

итогах 

выполнения  

 

 

VIII. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей, 

отражающих развитие образовательной системы в соответствии с целью и задачами Программы, 

выраженных в индикаторах результативности относительно начала реализации Программы в 

динамике по годам и на конец реализации Программы. 

Целевые показатели Программы представлены в таблице приложения 1 к Программе. 
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IX. Перечень программных мероприятий 

 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, 

с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлены в 

приложении 2 к Программе. 

 

X. Описание рисков реализации Программы и способов их минимизации 
 

Реализация Программы связана с различными рисками, обусловленными как внутренними 

факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников 

программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски 

изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). 

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий программы, приведена 

в таблице:  

№ 

п/п 

Описание рисков Последствия 

наступления 

Способы минимизации 

1. Внешние риски 

1.1 Изменения федерального и 

регионального 

законодательства в сфере 

реализации программы 

Невозможность 

реализации ряда 

основных мероприятий 

и мероприятий 

программы, не 

достижение заявленных 

результатов. 

Осуществление мониторинга 

изменения федерального и 

регионального законодательства с 

оценкой возможных последствий. 

Актуализация нормативно-правовых 

актов МБДОУ в сфере реализации 

программы. 

1.2 Ухудшение общей 

экономической ситуации в 

Российской Федерации, 

которая оказывает влияние 

на развитие экономики в 

ХМАО-Югре, г. 

Нижневартовске 

Ухудшение 

финансового 

обеспечения 

дошкольного 

учреждения, не 

достижение 

запланированных 

результатов реализации 

программы. 

Осуществление мониторинга 

экономической ситуации в 

Российской Федерации, которая 

оказывает влияние на развитие 

экономики в ХМАО-Югре, г. 

Нижневартовске для последующей 

оценки возможных последствий для 

реализации программы. 

Своевременная актуализация 

(корректировка) программы. 

1.3. Ухудшение 

эпидемиологической 

обстановки в Российской 

Федерации, в ХМАО-Югре, 

г. Нижневартовске 

Срыв запланированных 

мероприятий, не 

достижение 

запланированных 

результатов реализации 

программы. 

Осуществление мониторинга 

эпидемиологической обстановки в 

Российской Федерации, в ХМАО-

Югре, г. Нижневартовске для 

последующей оценки возможных 

последствий для реализации 

программы. Своевременная 

актуализация (корректировка) 

программы. 

2. Внутренние риски 

2.1 Риск недостаточной 

обеспеченности 

финансовыми ресурсами 

мероприятий программы 

Невозможность 

реализации ряда 

основных мероприятий 

и мероприятий 

программы, не 

достижение заявленных 

результатов. 

Мониторинг и оценка эффективности 

программных мероприятий с целью 

возможного перераспределения 

средств внутри программы. 

2.2 Несвоевременное принятие 

управленческих решений в 

Нарушения сроков 

выполнения 

Оперативное реагирование на 

выявленные недостатки. Назначение 
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сфере реализации программы мероприятий 

программы, не 

достижение 

запланированных 

результатов 

деятельности. 

ответственных исполнителей, 

организация текущего контроля и 

мониторинга хода выполнения 

мероприятий программы 

2.3. Недостаточный уровень 

укомплектованности 

квалифицированными 

кадрами, участвующих в 

реализации мероприятий 

программы 

Недостаточный 

уровень качества 

реализации 

мероприятий 

программы, не 

достижение 

запланированных 

показателей 

Систематический мониторинг 

укомплектованности 

квалифицированными кадрами;  

взаимодействие с социальными 

партнерами по проф.подбору и 

трудоустройству, курсового 

обучения, переподготовке и 

повышения квалификации. 

2.4. Недостаточный уровень 

готовности педагогических 

кадров к  участию в 

реализации мероприятий 

программы 

Ухудшение 

показателей реализации 

программы, не 

достижение 

установленных 

показателей 

Оказание методической поддержки 

по формированию высокого уровня 

готовности, мотивации 

педагогических кадров к участию в 

реализации программы (семинары-

практикумы, тренинги, обмен 

педагогическим опытом) 

 

Дополнительной мерой по снижению рисков является контроль при реализации каждого 

конкретного мероприятия. Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 

спецификой цели и задач программы, будут приниматься в ходе оперативного управления 

реализацией программы. 
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Приложение 1 

Схема реализации Программы  

«Развитие образования муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №7 «Жар-птица»  

на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» 
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Приложение 2 

Целевые показатели Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результата 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

Программ

ы 

Значение показателя по годам 

Целевое значение 

показателя на момент 

окончания действия 

Программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026- 

2030 

годы 

Цель: Создание образовательного пространства как среды детства со специфической субкультурой, обеспечивающего условия для 

качественного предоставления образовательных услуг, для социально-личностного развития в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики. 

Региональный проект «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

Задача 1. Развитие инфраструктуры, современной образовательной среды в МБДОУ в соответствии с современными требованиями для 

осуществления образовательного и воспитательного процесса. 

1.1. Доля воспитанников в возрасте от 10 месяцев 

до 2 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу  

5 5 5 5 5 5 5 Сохранение показателей 

численности воспитанников 

возрасте от 10 месяцев до 2 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу на 

уровне 5 % 

1.2. Доля воспитанников, освоивших 

образовательную программу дошкольного 

образования на среднем и высоком уровнях 

97 97,5 97,5 97,7 98 98,5 98,7 Доля воспитанников, 

освоивших 

образовательную 

программу дошкольного 

образования на среднем и 

высоком уровне составит 

98,7% 

1.3. Доля воспитанников с высоким   уровнем 

готовности к школьному обучению 

59 60 61 62 63 64 65  Увеличение удельного веса 

численности 

воспитанников, имеющих 

высокий  уровень 

подготовки к школьному 

обучению до 65% 
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1.4. Доля воспитанников с ОВЗ  освоивших  ИАОП,  

интегрированных и социально-адаптированных   

в группах с нормально  развивающимися 

сверстниками  

95 

 

95 96 97 98 100 100 Увеличение численности 

воспитанников с ОВЗ 
освоивших  ИАОП,  

интегрированных и 

социально-адаптированных   

в группах с нормально  

развивающимися 

сверстниками до 100% 

1.5. Доля воспитанников, охваченных в проекте 

«Бережливый детский сад» 

10 25 27 30 32 35 38 Доля воспитанников, 

охваченных в проекте 

«Бережливый детский сад» 

составит 38% 

1.6. Доля воспитанников, охваченных в проекте 

«Пространство возможностей для каждого» 

0 18 20 25 30 35 40 Доля воспитанников, 

охваченных в проекте 

«Пространство 

возможностей для каждого» 

составит 40% 

1.7. Доля оснащения интерактивными системами 

для групповой работы (интерактивные 

методические комплексы по обучению основам 

финансовой грамотности, ознакомлению с 

региональном компонентом, по правилам 

дорожного движения, интерактивная стена, 

интерактивный пол и т. д.) 

80 80 100 100 100 100 100 Оснащение групп и 

кабинетов МБДОУ 

интерактивным 

оборудованием составит 

100% 

1.8. Доля обновления развивающей предметно-

пространственной среды групп и кабинетов 

современными играми, игрушками и пособиями 

в соответствии с современными требованиями 

 

98 

 

98 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Обновление развивающей 

предметно-

пространственной среды 

групп и кабинетов 

современными играми, 

игрушками и пособиями в 

соответствии с 

современными 

требованиями составит 

100% 
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1.9.  Доля обновления   программно-методического 

комплекса по реализации ОП ДО 

 

85 

 

85 

 

89 

 

93 

 

97 

 

100 

 

100 

Обновление программно-

методического комплекса 

по реализации ОП ДО 

составит 100% 

1.10. Доля модернизации материально-технических 

условий учреждении посредством создании 

специального образовательного пространства 

для воспитанников с ОВЗ в формате мобильной 

ресурсной комнаты 

 

20 

 

65 

 

75 

 

 

85 

 

95 

 

100 

 

100 

Оснащение мобильной 

ресурсной комнаты 

специализированным 

оборудованием для 

проведения коррекционно-

развивающей работы с 

воспитанниками с ОВЗ 

составит 100% 

1.11. Доля обновления оборудованием игровых 

площадок 

35 35 40 45 50 55 55 Доля обновления 

оборудованием игровых 

площадок составит 55% 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Задача 2. Совершенствование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

2.1. Среднее количество дней, пропущенных по 

болезни одним воспитанником     

8,4 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 Доведение среднего 

значения детодней, 

пропущенных по болезни 

одним воспитанником до 

7,4 

2.2. Индекс здоровья 36,8 36,8 36,9 36,9 37,0 37,1 37,1 Доведение показателя 

индекса здоровья до 37,1 

2.3. Доля воспитанников с ОВЗ различной 

нозологии, охваченных коррекционно-

развивающей работой в условиях мобильной 

ресурсной комнаты 

20 20 40 50 60 70 80 Доля воспитанников с ОВЗ 

различной нозологии, 

охваченных коррекционно-

развивающей работой в 

условиях мобильной 

ресурсной комнаты 

составит 80% 

2.4. Доля воспитанников, охваченных спортивно-

массовыми и оздоровительными 

мероприятиями разного уровня  

70 70 72 74 76 78 80 Увеличение охвата 

воспитанников, 

участвующих в спортивно-

массовых мероприятиях до 
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80% 

2.5. Доля воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием физкультурно-

оздоровительной направленности  

72,3 72,3 73 74 75 76 77 Повышение охвата 

воспитанников 

дополнительным 

образованием 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности до 77% 

2.6. Доля воспитанников, прошедших испытание 

системы «ГТО» в соответствии с выбранными 

спортивными дисциплинами и возрастной 

группой 

16 

 

16 

 

20 

 

22 

 

24 

 

26 28 28% воспитанников 

МБДОУ пройдут испытания 

системы «ГТО» в 

соответствии с выбранными 

спортивными 

дисциплинами и возрастной 

группой 

2.7. Доля обновления спортивным оборудованием 

групп и кабинетов  

35 35 40 50 60 70 80 Обновление групп и 

кабинетов спортивным 

оборудованием составит 

80% 

2.8. Доля оснащения  и обновления спортивной 

площадки  

25  35 45 50 55 60 65 Оснащение и обновление 

спортивной площадки 

оборудованием составит 

65% 

2.9. Доля семей, вовлеченных в физкультурно-

оздоровительную работу МБДОУ 

 

50  50 55 60 65 70 70 

 

70% семей воспитанников 

будут вовлечены  в 

физкультурно-

оздоровительную работу 

МБДОУ 

2.10. Обновление содержания реализуемых 

программ по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

70 70 80 90 100 100 100 Обновление программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

составит 100% 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Задача 3. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения детской одаренности и социальной успешности каждого 

воспитанника 
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3.1. Доля воспитанников, получающих услуги по 

дополнительному образованию на платной 

основе    

73 73 74 75 76 77 78 Увеличение охвата 

воспитанников, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию  на платной 

основе до 78% 

3.2. Доля воспитанников, получающих услуги по 

дополнительному образованию на бесплатной 

основе    

80 80 85 86 87 88 89 Увеличение охвата 

воспитанников, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию на бесплатной 

основе до 89% 

3.3. Доля воспитанников от 5 до 7 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию 

75 75 78 80 85 87 88 Увеличение охвата 

воспитанников от 5 до 7 

лет, посещающих 

дополнительные 

образовательные услуги до 

88% 

3.4. Доля воспитанников, получающих услуги по 

дополнительному образованию (техническое 

естественнонаучное)  

36 

 

36 38 38 40 40 40 Увеличение охвата 

воспитанников, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию (техническое, 

естественнонаучное) до 

40% 

3.5. Доля воспитанников, принявших участие в 

творческих, интеллектуальных и спортивных  

конкурсах разного уровня 

84 84 86 86 88 88 90 Увеличение количества 

воспитанников   

участвующих в творческих, 

интеллектуальных и 

спортивных  конкурсах 

разного уровня до 90% 

3.6. Доля воспитанников, являющихся призерами и 

победителями муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсов 

55 57 59 61 62 64 65 Увеличение количества 

воспитанников 

результативно 

участвующих в 
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муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсов 

составит 65% 

Региональный проект «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

Задача 4. Развитие  кадрового потенциала в условиях обновления информационно-коммуникационной среды 

4.1. Доля педагогических работников, являющихся 

победителями (лауреатами) среди 

педагогических работников в очных этапах 

профессиональных конкурсов муниципального 

уровня и выше 

15 15 17 19 20 21 22 Доля педагогических 

работников, являющихся 

победителями (лауреатами) 

среди педагогических 

работников в очных этапах 

профессиональных 

конкурсов муниципального 

уровня и выше составит 

22% 

4.2. Доля педагогических работников, принявших 

участие в профессиональных конкурсах, 

фестивалях различных уровней  

 

100 100 100 100 100 100 100 Доля педагогических 

работников, участвующих в 

конкурсах, фестивалях 

различных уровней 

составит 100% 

4.3 Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на  первую и  высшую категорию 

85 

 

85 86 86 87 87 88 Доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на  первую и  

высшую категорию 

составит 88% 

4.4. Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации  

100 100 100 100 100 100 100 Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации составит 

100% 

4.5. Доля педагогических работников, участвующих 

в профессиональном онлайн обучении на базе 

портала «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации» 

5 5 7 9 11 13 15 Увеличение доли 

педагогических работников, 

участвующих в 

профессиональном онлайн 

обучении на базе портала 
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«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации» до 

15%   

4.6. Доля педагогических работников, повысивших 

профессиональную компетентность в вопросах 

организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми  с ОВЗ  с использованием 

специализированного оборудования мобильной 

ресурсной комнаты  

20 26 32 38 44 50 55 Доля педагогических 

работников, повысивших 

профессиональную 

компетентность в вопросах 

организации коррекционно-

развивающей работы с 

детьми  с ОВЗ  с 

использованием 

специализированного 

оборудования мобильной 

ресурсной комнаты 

составит 55% 

4.7. Доля педагогических работников, реализующих 

проект «Бережливый детский сад» 

5 15 17 19 21 23 25 Доля педагогических 

работников, реализующих 

проект «Бережливый 

детский сад» составит 25% 

4.8. Доля, педагогических работников, 

реализующих проект «Пространство 

возможностей для каждого» 

0 10 15 20 25 30 35 Доля педагогических 

работников, реализующих 

проект «Пространство 

возможностей для каждого» 

составит 35% 

4.9. Доля педагогических работников, 

использующих собственные интерактивные 

продукты в цифровой образовательной среде 

65 66 67 68 69 70 70 Увеличение до 70%  доли 

педагогических работников 

использующих собственные 

интерактивные продукты в 

цифровой образовательной 

среде (электронные 

образовательные ресурсы, 

электронные библиотеки, 

медиатеки) 

4.10. Доля работников, охваченных  горизонтальным 80 80 90 95 100 100 100 100% работников охвачены 
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обучением (сетевые сообщества, форсайт-

центры, обмен опытом) 

горизонтальным обучением 

(сетевые сообщества, 

форсайт-центры, обмен 

опытом) 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

Задача 5. Актуализация потребности родителей как субъектов социализации в образовании и воспитании. 

5.1. Доля родителей (законных представителей), в 

том числе имеющих детей с ОВЗ, охваченных 

психолого-педагогическим сопровождением в 

рамках деятельности Консультационного 

пункта 

40 40 45 45 50 50 55 

 

Увеличение процента 

охвата родителей (законных 

представителей), в том 

числе имеющих детей с 

ОВЗ, психолого-

педагогическим 

сопровождением до 55% 

5.2. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг  

98 

 

98,2 98,4 

 

98,6 

 

98,8 

 

98,9 98,9 Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

составит 98,9% 

5.3. Доля родителей (законных представителей), 

вовлеченных в образовательный процесс с 

использованием цифровых образовательных 

ресурсов, сетевых сообществ (федеральный 

портал Растимдетей.рф) 

 

65 

 

65 65 67 67 69 69 Увеличение до 69% доли 

родителей (законных 

представителей) 

вовлеченных  в 

образовательный процесс с 

использованием цифровых 

образовательных ресурсов, 

сетевых сообществ 

5.4. Доля родителей (законных представителей), 

вовлеченных в профилактику и 

предупреждение семейного неблагополучия 

детей раннего и дошкольного возраста 

100 100 100 100 100 100 100 100% охвата родителей 

(законных представителей) 

вовлеченных в 

профилактику и 

предупреждение семейного 

неблагополучия детей 

раннего и дошкольного 

возраста 
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5.5. Доля родителей (законных представителей), 

участвующих в совместных детско-

родительских проектах различной 

направленности 

40 40 43 43 46 46 49 Увеличение до 49% доли 

родителей (законных 

представителей) 

участвующих в совместных 

детско-родительских 

проектов различной 

направленности 

5.6. Доля родителей, принимающих активное 

участие в образовательном процессе, 

мероприятиях МБДОУ (3 и более раз) 

30 30 32 34 36 38 40 40% родителей будут 

принимать активное 

участие (3 и более раз) в 

образовательном процессе 
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Приложение 3 

 

 

Основные мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Программы 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию Программы 

(тыс. руб.) 

всего 

в том числе 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

годы 

Цель: Создание образовательного пространства как среды детства со специфической субкультурой, обеспечивающего условия для качественного 

предоставления образовательных услуг в соответствии с требованиями современной образовательной политики и потребностями личности 

Региональный проект «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

Задача 1. Развитие образовательной среды в соответствии с современными требованиями осуществления образовательного процесса   

1.1. Создание условий  для получения 

дошкольной образовательной услуги 

воспитанниками в возрасте от 10 

месяцев до 2 лет 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Создание условий для повышения 

численности воспитанников 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования 

на среднем и высоком уровнях 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Создание условий для повышения 

численности воспитанников с 

высоким уровнем готовности к 

школьному обучению через 

использование ИКТ 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Создание условий для повышения 

численности воспитанников с ОВЗ  

освоивших  ИАОП,  интегрированных 

и социально-адаптированных   в 

группах с нормально  

развивающимися сверстниками  

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 
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1.5. Разработка проекта «Бережливый 

детский сад» («Добрые крышечки», 

«Бумажный бум», 

«Мультипликационный мир», 

«Занимательная экономика») 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Разработка проекта «Пространство 

возможностей для каждого» 

(«Буккроссинг», «Коворкинг», 

«Буктрейлер», «Говорящие стены») 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. создание условий для реализации 

проекта «Бережливый детский сад» 

(«Добрые крышечки», «Бумажный 

бум», «Мультипликационный мир») 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа,  

местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

500 200 150 100 50 50 50 

1.8. Разработка проекта, создание условий 

для реализации проекта 

«Пространство возможностей для 

каждого»  

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа, 

местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

550 200 100 100 50 50 50 

1.9. Оснащения групп, кабинетов, залов 

интерактивными системами 

(интерактивные методические 

комплексы по обучению основам 

финансовой грамотности, 

ознакомлению с региональном 

компонентом, по правилам дорожного 

движения и т. д.) 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа  3 200 1 600 400 400 400 200 200 

1.10. Разработка плана обновления 

развивающей предметно-

пространственной среды групп и 

кабинетов современными играми, 

игрушками и пособиями в 

соответствие с современными 

требованиями 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 20 5 3 3 3 3 3 

1.11. Обновление программно-

методического комплекса по 

реализации образовательной 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 300 60 50 40 50 50 50 
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программы дошкольного образования 

МБДОУ  

1.12. Модернизация материально-

технических условий учреждении 

посредством создании специального 

образовательного пространства для 

детей с ОВЗ в формате мобильно-

ресурсной комнаты 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 1000 600 100 100 100 50 50 

1.13. Обновление игровых площадок  

оборудованием 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 1050 400 200 200 100 100 50 

1.14. Сопровождение и обновление 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

официального сайта МБДОУ в сети 

интернет 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 1   6620 3065 1003 943 756 503 453 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Задача 2. Совершенствование здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья воспитанников  

2.1. Реализация программы «Здоровый 

ребенок»    

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 
300 50 50 50 50 50 50 

2.2. Совершенствование системы работы 

по здоровьесберегающим технологиям 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа  
120 20 20 20 20 20 20 

2.3. Создание условий для коррекционно-

развивающей работы с 

воспитанниками с ОВЗ с различной 

нозологии в условиях мобильной 

ресурсной комнаты  

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 

70 20 10 10 10 10 10 

2.4. Создание условий для участия 

воспитанников в  спортивно-массовых 

и оздоровительных мероприятиях 

разного уровня  

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 

30 5 5 5 5 5 5 

2.5. Создание условий для физического 

развития воспитанников  по 

дополнительному образованию (%) 

Администрация 

МБДОУ 

внебюджетные 

источники 30 5 5 5 5 5 5 

2.6. Создание условий для   прохождения Администрация - 0 0 0 0 0 0 0 
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воспитанниками «ГТО» МБДОУ 

2.7. Дооснащение  групп, кабинетов, залов 

спортивным оборудованием, 

инвентарем 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 

500 150 100 100 50 50 50 

2.8. Дооснащение  спортивной площадки 

оборудованием, инвентарем, 

нестандартным оборудованием 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 

550 200 100 100 50 50 50 

2.9. Вовлечение семей воспитанников в 

оздоровительную работу МБДОУ 

Администрация 

МБДОУ 

- 
0 0 0 0 0 0 0 

2.10. Обновление содержания реализуемых 

программ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

Администрация 

МБДОУ 

- 

0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 2   1600 450 290 290 190 190 190 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

Задача 3. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения детской одаренности и социальной успешности каждого воспитанника 

3.1. Расширение спектра услуг по 

дополнительному образованию 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округ 30 5 5 5 5 5 5 

3.2. Создание условий для воспитанников 

от 5 до7 лет по дополнительному 

образованию 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округ, 

внебюджетные 

источники 

240 50 50 40 40 30 30 

3.3. Создание условий по 

дополнительному образованию 

воспитанников по техническим и 

естественнонаучным направлениям 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округ 60 10 10 10 10 10 10 

3.4. Создание условий для участия 

воспитанников в конкурсах разной 

направленности 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 3   330 65 65 55 55 45 45 

Региональный проект «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

Задача 4. Создание условий для поддержки инновационной деятельности в МБДОУ и развития кадрового потенциала. 

4.1. Стимулирование педагогических 

работников к участию в различных 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Совершенствование деятельности по Администрация - 0 0 0 0 0 0 0 
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подготовке педагогических 

работников к аттестации на высшую и 

первую квалификационную категории 

МБДОУ 

4.3. Создание организационных и 

технических условий для повышения 

квалификации педагогических 

работников посредством участия в 

конференциях, педагогических 

советах, семинарах, тренингах, 

вебинарах, творческих группах и т.д. 

Администрация 

МБДОУ 

бюджет округа 

внебюджетные 

источники 

400 100 100 50 50 50 50 

4.4. Стимулирование педагогических 

работников к участию в портале 

«Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации» 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

4.5. Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в 

вопросах организации коррекционно-

развивающей работы с детьми  с ОВЗ  

с использованием 

специализированного оборудования 

мобильной ресурсной комнаты  

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

4.6. Развитие  школы молодого педагога, 

лаборатории «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

4.7. Стимулирование педагогических 

работников к участию в реализации 

проекта «Бережливый детский сад»  

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

4.8. Стимулирование педагогических 

работников к участию в реализации 

проекта «Пространство возможностей 

для каждого» 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

4.9. Создание условий для повышения Администрация - 0 0 0 0 0 0 0 
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квалификации педагогических 

работников посредством участия в 

сетевых сообществах, форсайт-

центрах, обмена опытом 

МБДОУ 

4.10. Создание условий для подготовки 

квалифицированных  кадров 

обладающих актуальными 

компетенциями в сфере современных 

технологий 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 4   400 100 100 50 50 50 50 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

Задача 5. Актуализация потребности родителей как субъектов социализации в образовании и воспитании. 

5.1. Создание условий для развития форм 

работы с родителями (клуб «Академия 

мудрых родителей», Университет для 

родителей будущего первоклассника с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Познавай, играя», семейная 

гостиная) в очном и дистанционном 

формате 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

5.2. Использование технических 

возможностей официального сайта 

для проведения опроса родителей 

(законных представителей) с целью 

определения уровня 

удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 

предоставляемых образовательных 

услуг МБДОУ  

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

5.3. Вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный 

процесс посредством цифровых 

образовательных ресурсов, сетевых 

сообществ 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

5.4. Развитие социального партнерства по Администрация - 0 0 0 0 0 0 0 
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профилактике и предупреждению 

семейного неблагополучия детей 

раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ 

5.5. Вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный 

процесс посредством совместных 

детско-родительских проектов 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

5.6. Создание условий для участия 

родителей (законных представителей) 

в мероприятиях разного уровня 

(конкурсы, выставки и т.д.) 

Администрация 

МБДОУ 

- 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 5   0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по Программе   8950 3680 1458 1338 1051 788 738 



ГЛОССАРИЙ 

 

Актуализация - перевод знаний, навыков и чувств в процессе обучения из скрытого, 

латентного, состояния в явное, действующее. 

Воспитание – процесс систематического целенаправленного воздействия на духовное и 

физическое развитие личности в целях обучения, привития навыков поведения в обществе, 

формирования характера и его отдельных черт. 

         Деятельность - специфическая для человека форма активности, направленная на 

целесообразное преобразование окружающего мира. Цель деятельности определяется 

потребностями личности или общества.  

Основными элементами деятельности являются:  

-1- осознание деятельности в виде мотива;  

-2- оценка наличной ситуации;  

-3- формулирование цели;  

-4- выработка решения как цепи последовательных преобразований наличной ситуации в 

целевую ситуацию;  

-5- выбор средств деятельности;  

-6- реализация решения. 

         Взаимодействие - система взаимообусловленных индивидуальных действий, связанных 

циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников выступает 

одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных.  

Инновация (нововведение) – 1) целенаправленное изменение, вносящее в образовательную 

среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, 

компонентов и самой образовательной системы в целом; 2) процесс освоения новшества (нового 

средства, метода, методики, технологии, программы и т.п.); 3) поиск идеальных методик и 

программ, их внедрение в образовательный процесс и их творческое переосмысление.  

Инновационное образование – процесс и результат такой учебной и образовательной 

деятельности, который стимулирует и проектирует новый тип деятельности как отдельного 

человека, так и общества в целом. 

Инновации в управлении – целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения 

новые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в 

другое. 

Информационное пространство - совокупность (1) банков и баз данных, (2) технологий их 

сопровождения и использования, (3) информационных телекоммуникационных систем, 

функционирующих на основе общих принципов и обеспечивающих:  

- информационное взаимодействие организаций и граждан; и  

- удовлетворение их информационных потребностей.  

Основными компонентами информационного пространства являются: (1) информационные 

ресурсы, (2) средства информационного взаимодействия и (3) информационная инфраструктура.  

        Информационные ресурсы - в широком смысле - совокупность данных, организованных 

для эффективного получения достоверной информации.  

Качество – степень достоинства, ценности, пригодности. 

Качество образования – степень удовлетворения ожиданий различных участников 

процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных 

услуг (С.Е.Шишов). 

         Качество образовательной услуги – совокупность свойств, характеризующих 

образовательный процесс и его результаты (ЕГЭ, предметные олимпиады, количество 

оставленных на повторный год обучения, кадровый потенциал, методики, педагогические 

технологии и т.д.). Качество несет в себе признаки соответствия определенным нормам. 

         Качество условий – соответствие совокупности параметров, характеризующих 

имущественный комплекс, оборудование и т.д., требованиям и нормам современной 

социокультурной среды. 
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         Координация – центральная функция процесса управления, обеспечивающая его 

слаженность, бесперебойность и непрерывность. 

Компетентность – это проявленная на практике способность решать профессиональные 

задачи определенного класса, требующая наличия соответствующих установок, знаний, умений и 

навыков, опыта деятельности. 

Концепция - (лат. conceptio - понимание, единый замысел, ведущая мысль) - система 

взглядов, выражающая определенный способ видения ("точку зрения"), понимания, трактовки 

каких-либо предметов, явлений, процессов и презентирующая ведущую идею или (и) 

конструктивный принцип, реализующие определенный замысел в той или иной теоретической 

знаниевой практике. 

Культура - совокупность материальных и духовных ценностей, жизненных представлений, 

образцов поведения, норм, способов и приемов человеческой деятельности:  

- отражающая определенный уровень исторического развития общества и человека;  

- воплощенная в предметных, материальных носителях; и  

- передаваемая последующим поколениям.  

Личностный подход - индивидуальный подход педагога к каждому воспитаннику, 

помогающий ему в осознании себя личностью, в выявлении возможностей, стимулирующих 

самостановление, самоутверждение, самореализацию. 

        Метод - в широком смысле - способ познания явлений природы и общественной жизни с 

целью построения и обоснования системы знаний.  

        Метод - в узком смысле - регулятивная норма или правило, определенный путь, способ, 

прием решений задачи теоретического, практического, познавательного, управленческого, 

житейского характера.  

          Модель – это преднамеренно ограниченный выбор характеристик изучаемого объекта, 

обусловленный целью исследования и парадигмой конкретной научной дисциплины. 

Модернизация - (франц. modernisation, от moderne - новейший, современный), изменение в 

соответствии с новейшими, современными требованиями и нормами, например, модернизация 

(обновление) технического оборудования, производственного процесса и т. п.  

Модернизация - общественно-исторический процесс, в ходе которого традиционные 

общества становятся прогрессивными, индустриально развитыми. 

Модернизация образования – преемственный процесс совершенствования, развития 

традиционной системы образования с целью ее приведения в соответствие с требованиями 

рыночной экономики, правового государства, гражданского общества. 

Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его 

соответствия желаемому результату или первоначальным предложениям, т.е. мониторинг 

представляет процесс объективации через отслеживание данных, получаемых опытным путем, и 

сопоставление их с теоретическими прогнозами (Современный словарь иностранных языков). 

Мониторинг – постоянный надзор, регулярное отслеживание состояния объекта, значений 

отдельных параметров с целью изучения явлений динамики происходящих процессов, 

прогнозирования тех или иных событий, а также предотвращения нежелательных 

(А.М.Новиков). 

Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная процедура сбора 

данных по важным образовательным аспектам на национальном, региональном и местном 

уровнях. 

         Кадровая работа - деятельность государственных органов, органов управления отдельных 

организаций, кадровых служб и должностных лиц, направленная на реализацию кадровой 

политики. Направлениями кадровой работы являются:  

- формирование системы управления персоналом и ее стратегии;  

- планирование кадровой работы, найм, отбор и прием кадров;  

- деловая оценка, профориентация и адаптация персонала;  

- обучение, управление карьерой и продвижением кадров;  
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- мотивация, организация труда и обеспечение безопасности деятельности персонала;  

- создание нормальной психологической обстановки в коллективе и т.п.  

Образование – особый институт социализации и духовного воспроизводства человека 

разумного в каждом индивиде на основе целенаправленной творческой передачи ему опыта, 

знаний, культурных ценностей человечества в процессе развивающего его личность обучения и 

воспитания, опосредованных собственной деятельностью этой личности. 

Образовательная услуга – комплекс учебной и научной информации, передаваемой 

гражданину в виде системы знаний общеобразовательного и специального характера, а также 

практических навыков для последующего применения с помощью педагогических технологий, 

гарантирующих эффективность передачи информации. 

         Оптимизация   - методы усовершенствования веб-страниц для повышения рейтинга сайта. 

Легальными методами оптимизации являются:  

- методы создания веб-страниц с оптимальной структурой и информационным наполнением;  

- наилучший выбор ключевых слов;  

- эффективное описание и название страницы и т.д.  

Организация – следующая функция управления, основной задачей которой является 

формирование структуры учреждения, а также обеспечение его всем необходимым для 

нормальной работы: персоналом, оборудованием, финансами и т.д. 

         Паритетность - (лат. paritas, от par - равный). Равноправность, равенство. 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменение в 

содержании и технологии обучения и воспитания, имеющей целью повышение их 

эффективности. 

Планирование -  первая стадия процесса управления, в рамках которой определяются цели 

деятельности, необходимые для этого средства, а также методы, эффективные в данных 

условиях. 

          Познание - процесс постижения действительности и приобретения знаний.  

          Прогнозирование (в пед.) - познавательная деятельность учителя, направленная на 

раскрытие черт и особенностей процессов будущего развития личности воспитанника и 

ожидаемых от них следствий, предсказание пути и условий осуществления предвидения.            

         Программное обеспечение - комплекс программ:  

- обеспечивающих обработку или передачу данных;  

- предназначенных для многократного использования и применения разными пользователями.  

Профессиональная компетентность педагога – система знаний, профессиональных 

умений практического передового опыта и ценностных ориентаций. 

Профессионально – педагогическая компетентность – отражает готовность и 

способность человека профессионально выполнять педагогические функции в соответствии с 

принятыми в обществе на настоящий момент образовательными нормативами и стандартами. 

Профессионализм – это высшая точка профессиональной компетенции. 

Проект – (от латин. – выступающий вперед): 

- совокупность документов (расчетов, чертежей) для создания какого-либо сооружения или 

изделия; 

- предварительный текст какого-либо документа; 

- замысел, план. 

         Рабочая учебная программа – учебная, разработанная на основе примерной (типовой) 

учебной программы применительно к конкретному образовательному учреждению с учетом 

национально-регионального компонента стандарта. 

         Ригидность (от лат. rigidus – жесткий, твердый) - неготовность к изменениям, действиям в 

соответствии с новыми ситуационными требованиями. 

          Ригидность - неготовность к отказу от уже сформированных потребностей и от 

привычных способов их удовлетворения или к принятию новых мотивов. 

          Риск - в широком смысле - возможность появления обстоятельств, обусловливающих:  

- неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации 
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поставленной цели;  

- нанесение материального ущерба;  

- опасность валютных потерь и др.  

          Риск - в узком смысле - поддающаяся измерению вероятность понести убытки или 

упустить выгоду.  

Система образования – а) общественно необходимая ступень исторического развития 

образования, обеспечивающая длительную трансляцию определенной формы культуры и 

воспроизведение ее в деятельности обучаемых личностей; б) совокупность образовательных 

учреждений и всех их форм деятельности, обеспечивающих достижение целей и идеалов 

образования в определенном обществе. 

         Социализация- (от лат.Socialis – общественный) - принятие индивидом в процессе 

социального взаимодействия определенных норм и ценностей, взглядов и образа действий. 

Различают:  

- первичную социализацию в родительском доме;  

- вторичную социализацию в детском саду и школе;  

- третичную социализацию в профессиональной деятельности.  

        Субкультура - система ценностей, моделей поведения, жизненного стиля какой-либо 

социальной группы, представляющая собой самостоятельное целостное образование в рамках 

доминирующей культуры. Субкультура возникает как позитивная или негативная реакция на 

господствующую в обществе культуру и социальную структуру среди различных социальных 

слоев и возрастных групп.  

Управленческая структура – взаимодействие четырех видов управленческих действий: 

планирование – организация – руководство – контроль. 

Управление – это процесс организации деятельности объекта управления субъектом 

управления для того, чтобы добиться достижения поставленных целей, стоящих перед субъектом 

управления. 

         Управление - как наука - система упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, 

принципов, способов и форм управления.  

         Управление - как функция - целенаправленное информационное воздействие на людей и 

экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые 

результаты.  

Ценность - термин, широко используемый в философской и социологической литературе 

для указания на человеческое, социальное и культурное значение определённых явлений 

действительности. По существу, всё многообразие предметов человеческой деятельности, 

общественных отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в 

качестве "предметных ценностей" или объектов ценностного отношения, т. е. оцениваться в 

плане добра или зла, истины или неистины, красоты или безобразия, допустимого или 

запретного, справедливого или несправедливого и т.д.; подобные оценки иногда могут быть 

шкалированными (отмечающими различные уровни соответствующего качества). Способы и 

критерии, на основании которых производятся сами процедуры оценивания соответствующих 

явлений, закрепляются в общественном сознании и культуре как "субъектные ценности" 

(установки и оценки, императивы и запреты, цели и проекты, выраженные в форме нормативных 

представлений), выступая ориентирами деятельности человека. 

Эффективность – дающий эффект, действенный. 

Эффективность образовательной услуги (образования) - достижение тех 

образовательных и воспитательных целей, которые ставит перед педагогической наукой и 

системой образования современное общество и новые социально-экономические условия. 

Эффективность образования выявляет степень соответствия полученных результатов 

намеченным целям и задачам учебно-воспитательного процесса при условии снижения 

себестоимости услуги. 
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