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РАЗДЕЛ 1. 

Пояснительная записка 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад « Теремок» Зерноградского района на 

период 2022-2027 годы (далее Программа) представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий: 

-  анализ достижений и проблемы; 

- главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников; 

- особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно- 

воспитательной системы; 

-  основные планируемые конечные результаты. 

Программа предназначена: 
1) для воспитанников и родителей; 

2) для руководящих и педагогических кадров образовательного пространства; 

3)для социальных сообществ, заинтересованных в развитии системы 

образования. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Паспорт программы развития 

 

 
Наименование 

программы 

«Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения д/с «Теремок» Зерноградского района 

Статус 

Программы 

 

Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, направленный на 

осуществление нововведений в образовательном учреждении, на реализацию 

актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей, 

социального заказа. 

Участники 

Программы 

развития 

Сотрудники МБДОУ, воспитанники, родители, социальные 

партнёры 

Основания для 

разработки 

Программы 

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

Федерации»; 

- Закон Ростовской области от 14 ноября 2013 года №26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области»; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 

31.07.2020 № 373; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утверждён Приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
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способности"». 

- Устав МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района утвержден приказом 

УО АЗР № 277 от 08.05.2020г. 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (сроки реализации 2018-2025); 

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

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование»; 

-Национальный проект «Образование», утвержден Президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

- СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

- Конвенция о правах ребенка. 

Сведения о 

разработчиках 

Ответственные: Мыстрова Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ д/с 

«Теремок» Зерноградского района  

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ д/с «Теремок» 

Зерноградского района от 28.01.2022г 

Цели программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в организации, 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация материально-технической базы организации, цифровизация 

образовательной деятельности. 

3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с 

учётом потребностей и возможностей детей. 

4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической 

защищенности объектов организации. 

Комплексные 

задачи 

программы 

развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального образования. 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов 

электронного обучения для детей от 5 лет. 

3. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том 

числе документооборота. 

4. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для 

развития детских способностей. 

5. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного коллектива 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

6. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы организации. 

7. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, 

посетителей. 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития детей. 

Основные 

направления 

развития 

организации 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 

2. Разработка образовательных программ, в которых используются 

современные материально-технические условия в соответствии с 

законодательством РФ. 

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей 

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

5. Совершенствование системы охраны труда. 

6. Усиление антитеррористической защищенности организации. 
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Период 

реализации 

программы 

развития 

С 2022 года по 2027 год – 5 лет 

Порядок 

финансирования 

программы 

развития 

Бюджетное финансирование 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

программы 

1. Удовлетворенность 90 % участников образовательных отношений 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

2. Положительная динамика результативности участия педагогов в 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. 

3. Благоприятные показатели физического, психического здоровья 

воспитанников. 

4. Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии. 

5. Обучение 100 % педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ. 

6. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме 

реализации образовательных программ с организациями района научной, 

технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. 

7. Обновление материально-технической базы на 40 %. 

8. Недопущение несчастных случаев с работниками и детьми, 

происшествий на территории организации. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольников. 

2. В организации реализуются новые программы дополнительного 

образования для детей и их родителей. 

3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших 

адаптацию в первом классе школы. 

4. Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе 

организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. 

5. Создана современная комфортная развивающая предметно-

пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

6. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными и метапредметными 

технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки 

работников, участия в региональных и федеральных профессиональных 

мероприятиях. 

7. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля 

в сфере охраны труда и безопасности. 

Контроль 

реализации 

программы 

развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации 

программы развития. Отчетная дата – май каждого года.  

По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет 

аналитический отчет о результатах реализации программы развития.  

Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ д/с «Теремок» 

Зерноградского района 

Корректировку программы развития осуществляет заведующий МБДОУ д/с 

«Теремок» Зерноградского района 
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РАЗДЕЛ 3. 

Информационная справка о МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района 

 

 
Общая информация 

Название 

образовательного 

учреждения (по 

уставу) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Теремок» Зерноградского района  

(МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района) 

Тип ОУ дошкольное образовательное учреждение 

Вид ОУ детский сад  

Учредитель Управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской 

области 

 начальник – Калашникова Л.М.  

адрес официального сайта: http://www.zernoland.ru  

e-mail:   rayono@zern.donpac.ru 

фактический адрес: Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 16 

Год основания 

ДОУ 

30.03.1966, капитальный ремонт и реконструкция 2015г 

 

Юридический 

адрес 

347735 Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской ул. Черёмушки, 

8 

Адреса 

осуществления 

мест уставной 

деятельности 

МБДОУ 

347735 Ростовская область, Зерноградский район, х. Донской ул. Черёмушки, 

8 

347737, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Большая 

Таловая, ул. Ленина, дом № 5а. 

347732, Россия, Ростовская область, Зерноградский район, х. Пишванов, ул. 

Мира, дом №21, помещение 1. 

Телефон 8 (86359) 97-233 

Электронная 

почта 

teremok.donskoe@yandex.ru 

Сайт  www.donskoy-teremok.ru 

ФИО 

руководителя 

Мыстрова Ирина Григорьевна 

Устав 08.05.2020 г. 

Лицензия Лицензия № 4419 от 26.02.2015г.  с приложением, срок действия –бессрочно 

ОГРН/ ИНН  1026100962304 /6111012186 

Формы 

государственного 

общественного 

управления 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Совет ДОУ. 

Содержание 

дошкольного 

образования 

образовательные 

и 

воспитательные 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с «Теремок» 

Зерноградского района  

Федерального уровня: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. -368с. 

В соответствии с ФГОС. 
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программы 

 

Парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» /Р.Б.Стеркина; 

Программа «Юный эколог»/С.Н. Николаева; 

Программа «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова; 

Программа «СА-ФИ-ДАНСЕ» /Ж.Е. Фирилева 

Программа «Физическая культура – дошкольникам»,/Л.Д.Глазырина 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»./О.Л.Князева 

Уровень МБДОУ: 

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса» Приказ № 30 от 26.08.2021г. 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

 Кружок «Здоровейка» - инструктор по физической культуре 

 Кружок «Дорожная азбука» - воспитатель  

 Кружок «Говорим правильно» - учитель-логопед 

 Кружок «Неваляшки» - воспитатель 

 Дополнительно образовательная деятельность - «Лоскуток» - 

преподаватель ЦДО «Ермак» 

Традиции 

детского сада 

- Общественные праздники («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»);  

- Сезонные праздники («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- Тематические мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- Социально и экологические акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Звезда Победы», «Цветок победы», «Помогите 

птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Посади 

дерево»);  

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в 

соседнюю группу). 

Связь с 

социумом 

Коллектив нашего детского сада тесно сотрудничает с:  

- МОУ Донская СОШ имени генерала армии Лелюшенко Д.Д. (обеспечивает 

преемственность дошкольного и начального школьного образования) 

- МБУ ДО ДДТ «Ермак» (получения дополнительного образования, 

реализация индивидуально-дифференцированного подхода к развитию детей) 

-  МБУК Донской ДК, библиотека (проводит литературные и культурно-

познавательные мероприятия) 

Тип здания 

(краткая 

характеристика 

здания, 

территории) 

Отдельно стоящее типовое двухэтажное, кирпичное здание, имеет развитую 

систему коммуникаций, общая площадь по зданию 950 кв. м  

Имеется спортивная площадка, 3 детских площадок с малыми формами, 

цветники, огород, автогородок. 

 

Модель МБДОУ (количество групп, структурных подразделений, 

дополнительных помещений, режим работы общий) 
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МБДОУ д/с «Теремок» 

Проектная мощность детского сада – 3 группы 

Фактическая мощность — 3 группы 

В дошкольном учреждении функционирует 3 групп 

Из них: 

 - младшая (2-3,5 года)                                  - 1 группа          

- средняя (3,5-5 лет)                                     - 1 группа 

- старше - подготовительная (5-7 лет)        - 1 группа 

 

Количество воспитанников по годам 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

67 70 73 71 66 60 64 

 

Структурные компоненты: 

 Групповые комнаты; 

 Спальное помещения; 

 Музыкальный (физкультурный) зал; 

 Кабинет учителя-логопеда (Логопункт); 

 Мини музей «Комната сказок»; 

 Мини музей «Боевой славы»; 

 Аллея памяти; 

 Комната ПДД; 

 Медицинский кабинет, 1 изолятор; 

 Кабинет заведующего; 

 Кабинет завхоза; 

 Методический кабинет; 

 Пищеблок; 

 Прачечная 

  

Филиал д/с «Тополек» 

Проектная мощность детского сада – 1 группа 

Фактическая мощность — 1 группа 

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа 

Из них: 

- разновозрастная (2-7 лет)             - 1 группа    

 Количество воспитанников по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8 12 11 11 6 5 7 

Структурные компоненты:  Групповая комната; спальня; музыкальный 

(физкультурный) зал;  уголок ПДД; зеленый уголок; пищеблок; прачечная. 

 

Филиал д/с «Аленький цветочек» 
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Проектная мощность детского сада – 2 группы 

Фактическая мощность — 2 группы 

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа 

Из них: 

- разновозрастная (2-7 лет)             - 1 группа        

Количество воспитанников по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

35 29 25 22 19 24 23 

 

Структурные компоненты: Групповая комната; спальня; музыкальный 

(физкультурный) зал;  уголок ПДД; зеленый уголок; комната ИЗО; пищеблок; 

прачечная. 

 

Общий режим работы: с 7.30. до 17.00, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогический коллектив, обеспечивающий воспитательный и 

образовательный процесс состоит из 10 штатных сотрудников. 

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, инициативный, с 

большим творческим потенциалом. 

Заведующий- 1; 

Воспитатели - 7; 

Музыкальный руководитель / инструктор по физической культуре - 1 чел; 

Учитель-логопед – 1 чел. 

 

Укомплектованность: 

- общая - 100%; 

- штатная - 100% 

 

 

Образовательный ценз педагогов (по состоянию на 01.01.2022): 

 

 

50% 50% 

образование  

среднеспециальное высшее  
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Уровень квалификации педагогических работников МБДОУ: 

 

 
 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%, коллектив стабилен, текучести 

педагогических кадров нет, обновление кадрового состава происходит только по 

объективным причинам: например, смена места жительства. Несмотря на 

достаточно молодой возраст, большинство педагогов имеют большой 

педагогический стаж. 

 

 
 

Повышение квалификации педагогов по образовательным программам 

и по ИКТ 

 

100% 

0% 

квалификационная категория 

1 к/к высшая к\к 

до 5 лет 
от 5 до 10 

лет 
от 10 до 15 

лет 
от 15 до 20 

лет 
более 20 

лет  

педагогический стаж 1 2 3 2 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

 

педагогический стаж 
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Уровень квалификации кадров ДОУ, накопленный опыт позволяют 

планировать организацию сетевого взаимодействия с ДОУ района с целью 

распространения накопленного педагогического опыта. 

Актуально: 

- Формирование новых педагогических компетенций, обозначенных в проекте 

Профессионального стандарта. 

-  Доработка системы критериев для выплат стимулирующего характера. 

-  Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства разных уровней, 

в том числе, организуемых в Интернете. 

Результатами деятельности педагогов в 2021г. стали следующие разработки: 

Опыт работы по теме: «Ознакомление детей с русским бытом. Создание мини 

музея «Русская изба»» Авторы воспитатели: Торопчина И.И., Чепель Т.В. 

Библиотека сценариев тематических спортивных праздников. Автор 

инструктор по физической культуре Геворкян М.В. 

Опыт работы по теме: «Ознакомление детей с обычаями русского народа» - 

воспитатель Торопчина И.И. 

Опыт работы по теме «Экологическое воспитание». Создан экологический 

уголок. Авторы воспитатели: Мыстрова Т.Н., Стрельцова М.Н. 

Педагогических чтениях «Современное образование: новые требования, новые 

возможности». 

 

Уровень компьютерной грамотности педагогических и руководящих кадров 

непрерывно растёт. Определено три уровня овладения ИКТ: 

 

I 

уровень 

Элементарный пользователь (умение работать в текстовом редакторе 

Word, использовать готовые электронные ресурсы). 

II 

уровень 

Элементарный пользователь + умение работать с Exel и др., электронной 

почтой, ресурсами Интернет, создавать простые презентации. 

III 

уровень 

Элементарный пользователь + умение создавать интерактивные 

презентации, использовать мультимедийное оборудование в работе, 

2019г 
28% 

2020г 
18% 

2021 г 
27% 

2022г 
27% 

количество педагогов повысивших 
квалификацию  
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создавать и вести страничку на сайте или собственный сайт. 

Динамика овладения ИКТ в на начало 2022гг. 

Год 

 

Количество/процент 

кадров, достигших 

Имеют документ 

об обучении ИКТ 

Владеют компьютером, но 

не имеют документа об 

обучении. 

 I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

  

2020 100% 100% 33% - 100% 

2021 100% 100% 11% - 100% 

 

Уровень квалификации кадров ДОУ, для решения проблемы доступности 

дошкольного образования, позволяет планировать организацию консультативного  

пункта для родителей, чьи дети нуждаются в логопедической помощи. 

Специалисты: учитель-логопед сможет оказать родителям 

квалифицированную помощь в вопросе воспитания и развития ребёнка. 

Планируемая система сетевого взаимодействия с другими учреждениями, 

поможет родителям нашего учреждения получать квалифицированные 

консультации психолога, в которых они порой нуждаются. 

 

Основания для разработки программы развития 

 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

• результативность реализации программы развития детского сада на 2019-

2021; 

• потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей 

и проблем образовательной организации; 

• возможные варианты развития. 

 

Основания для разработки программы развития детского сада по итогам 

SWOT-анализа 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом изменения 

внешних факторов 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогических 

кадров 

Отсутствие 

необходимого опыта 

педагогов в 

инновационной, 

цифровой, 

проектной 

деятельности 

Есть возможность 

получать 

квалифицированную 

научно-методическую 

помощь от методиста 

УО АЗР 

Невысокая заработная 

плата, косвенным 

образом влияющая на 

престиж профессии и 

стимулирование 

педагогов развиваться, 

внедрять новые 

технологии 

Использование 

инновационных 

подходов к 

Преобладание в 

коллективе 

педагогов 

Востребованность среди 

родителей услуг 

дополнительного 

Формализованный 

подход органов власти 

в сфере цифровизации 



13 

 

организации 

методической работы 

традиционных 

подходов к 

образовательному 

процессу 

образования и внедрения инноваций 

без учета потребностей 

и реальных 

возможностей 

конкретного детского 

сада 

Месторасположение 

детского сада 

Устаревшая 

материально-

техническая база 

Можно принять участие 

в целевых 

государственных 

программах в сфере 

цифровизации и 

развития 

дополнительного 

образования 

Недостаточное 

финансирование 

системы образования 

Накопленный 

практический опыт 

образовательной и 

оздоровительной 

деятельности 

Недостаточно опыта 

работы в области 

маркетинга 

Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада. 

Есть организации, 

которые готовы стать 

партнерами в сетевом 

взаимодействии 

В связи с большим 

количеством 

инноваций в области 

дошкольного 

образования есть риск 

не довести до 

результата выбранные 

направления развития 

 

Основные направления развития организации 

 

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 

Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности детского 

сада через овладение современными программами и технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников детского сада требованиям ФГОС ДО, 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Разработка образовательных программ, в которых используются 

современные материально-технические условия в соответствии с 

законодательством РФ. 

Корректировка ООП ДО на основе ежегодного педагогического мониторинга 

в соответствии с потребностями воспитанников. Формирование модели режима 

дня, недели, года с учетом обновленной модели образовательного пространства. 

Использование в образовательной деятельности современных развивающих 

технологий – изучение, внедрение, реализация в соответствии с 

индивидуальными планами педагогов. Индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности: введение в практику работы по формированию 

портфолио дошкольника, составление индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников, в том числе с учетом рекомендаций психолого-педагогического 

консилиума детского сада. Выявление и формирование приоритетных 

направлений воспитательной работы в группах в соответствии с рабочими 

программами воспитания и календарными планами воспитательной работы 

детского сада. 
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3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей. 

Участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 

21.06.2021 № Р-126 

 

Динамика развития интегративных качеств воспитанников детского сада 

за 2022-2027 учебные годы 

 

В таблице отражена динамика увеличения количества детей с высоким и 

средним уровнем сформированности интегративных качеств на конец учебного 

года 

 

 

 

 

Интегративные качества  Учебный год 

 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 

Физические      

Социально-личностные      

Интеллектуальные      

 

Анализ состояния здоровья воспитанников на 01.01.2022 
Общее количество пропущенных дней: 

ранний возраст 

дошкольный возраст 

6510 

1545 

4965 
Количество дней, пропущенных по болезни за год: 

ранний возраст 

дошкольный возраст 

2985 

840 

2145 

Количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни за 

год:                                                                                       ранний возраст 

дошкольный возраст 

105 

80 

25 

Случаи заболевания, из них ОРВИ: 

ранний возраст 

дошкольный возраст 

94 

73 

21 

Хронические заболевания: 

ранний возраст 

дошкольный возраст 

11 

6 

5 

 

Основной контингент детей, посещающих наш детский сад, без серьёзных 

патологий. Тем не менее, проблема укрепления здоровья детей является 

первостепенной. Для оптимизации режима двигательной активности и 

физической нагрузки ежегодно проводится диагностика физического развития 

детей. 
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Укреплению здоровья воспитанников способствует реализация комплексного 

плана оздоровительных мероприятий (общие и индивидуальные мероприятия), 

построенного на взаимодействии медицинского персонала местной амбулатории  

и педагогического персонала, включающего в себя различные виды гимнастики, 

закаливание природными факторами в тёплое время года, профилактические 

мероприятия в период эпидемии гриппа и др. 

В результате проводимых мероприятий к концу учебного года увеличился 

процент детей, имеющих I группа здоровья, уменьшилось количество детей с II и 

III группами здоровья. 

 

Всего детей Период % детей с группой здоровья 

  I  II III IV 

64 01.09.2021-01.01.2022 30 34 - - 

 

Проводимая работа по укреплению здоровья оказывает заметное 

положительное влияние на уровень физического развития. 

 

Уровень физического развития:  Начало года  Конец года 

высокий уровень - 

средний уровень - 

низкий уровень - 

7% 

71 

22% 

24% 

67% 

9% 

 

Средняя посещаемость в течение учебного года в группах младшего и среднего 

дошкольного возраста составила 67%, в группах среднего дошкольного возраста – 

75% от контингента. Некоторые группы показали особенно высокую 

посещаемость (более 80%). 

Несмотря на имеющиеся положительные результаты, проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей и сотрудников, формирования сознательного 

отношения к здоровому образу жизни остаётся актуальной. 

Характеристики образовательного процесса: 

1. Образовательный процесс выстроен в соответствии с ФГОС. 

2. Реализация приоритетного физкультурно-оздоровительного направления. 

3. Соответствие следующим принципам: 

- Учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

- Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность образовательного процесса (условий, требований, 

методов); 

- Сотрудничество с семьей. 

4. Внедрение технологии проектной деятельности. 

5. Наличие парциальных программ, а также технологий, разработанных 

педагогами, которые позволяют разнообразить вариативную часть ООП. 

 

Анализ материально-технического обеспечения 
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За ДОУ, в целях обеспечения образовательной деятельности и в соответствии 

с Уставом, закреплены объекты права собственности (земельный участок, 

принадлежащий ДОУ на праве собственности, здание, принадлежащее на праве 

оперативного управления, оборудование, а также другое необходимое 

имущество). 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность перед учредителем за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

В ДОУ имеется: 

- 3 групповых помещений с раздевалками и туалетными комнатами (из них 3 

групповых помещения имеют спальню и столовую- базовое); 

- музыкальный зал-1 шт; 

- физкультурный зал- 1 шт; 

- кабинет заведующей- 1 шт; 

- методический кабинет- 1 шт; 

- медицинский кабинет-1 шт; 

- процедурный кабинет – 1 шт; 

- изолятор - 1 шт; 

- кабинет зав по АХР – 1 шт; 

- коридоры; 

- участки для прогулки для каждой возрастной группы- базовое; 

- спортивна площадка- 1 шт; 

- цветники, огород. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- художественно-эстетическое развитие детей; 

- открытость дошкольного образования; 

- участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

- содержательна; 

- трансформируема; 

- полифункциональна; 

- вариативна; 

- доступна; 

- безопасна. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
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- игровую; 

- познавательную; 

- исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

На территории детского сада есть оборудованные игровые площадки, 

спортивная площадка. 

Актуально: благоустройство территории ДОУ (работы по озеленению, 

омоложению, оформлению участков). 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

образовательного учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета 

Зерноградского района на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. 

 

Обеспечение безопасности в ДОУ. 

 

В соответствии с требованиями нормативных документов по ГО и ЧС для 

обеспечения безопасности в учреждении созданы следующие условия: 

1. Автоматическая пожарная сигнализация сопряжена с районным 

мониторинговым центром 

2. На территории ДОУ 4 камеры видеонаблюдения. 

3. Входы оборудованы замками, имеется ответственный работник по 

пропускному режиму. 

4. Пожарные краны в количестве 4 шт. в исправном состоянии, договор на 

обслуживание заключен с ВДПО Зерноградского района. 

5.Ограждение территории: забор кирпичные тумбы и металлические пролеты, 

имеются ворота 2 шт, калитка. 

 

Актуально: Год установки ограждения – 2015 

 

Стратегическая цель ДОУ 

 

Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. Повышение качества 

дошкольного образования ДОУ посредством моделирования нового 

образовательного пространства. 

 

SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского 

района 
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Внутренняя среда  

Возможности Угрозы 

Наличие условий для реализации 

программы развития: 

- высокий образовательный и 

квалификационный уровень 

педагогических кадров с хорошим 

потенциалом; 

- достаточно молодой возраст 

педагогических работников (средний 

возраст – 40 лет) 

-  наличие специалистов в штате 

педагогических работников; 

-стабильность педагогического 

коллектива; 

- укомплектованность штата на 100% 

- предметно-развивающая среда в 

помещениях ДОУ, соответствующая 

требованиям ФГОС 

-высокий процент педагогов, 

владеющих ИКТ 

- Низкая наполняемость групп 

(особенно раннего и младшего 

возраста). 

- Нет притока молодых специалистов. 

- Отсутствие в штате педагога- 

психолога. 

- Количество бюджетных мест КПК по 

ФГОС ДО ограничено, поэтому 

педагоги не могут пройти обучение в 

полном составе. 

- Трудности при написании и 

качество самостоятельно созданной 

основной образовательной программы - 

отсутствие компьютерного и 

мультимедийного оборудования. 

Внешняя среда  

Возможности Угрозы 

-Наличие в районе различных 

организаций, оказывающих помощь 

детям, родителям. 

- Возможность взаимодействия ДОУ 

друг с другом и с другими 

организациями. 

- Широкий спектр организаций, 

реализующих повышение 

квалификации педагогов по разным 

образовательным программам. 

- Быстрое распространение 

передового педагогического опыта 

через Интернет. 

- Возможность обмена опытом на 

различном уровне, в том числе 

международном. 

- Отсутствие Примерной основной 

образовательной программы, 

утвержденной Министерством 

образования и взаимодействие науки и 

практики. 

- Требование быстрых изменений в 

работе педагогического коллектива, 

часто – кардинальных (смена 

программы, изменения в проведении 

мониторинга), отсутствие чётких, 

лаконичных рекомендаций. 

 

 

 
Концепция и стратегия развития МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского 

района 
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Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-образовательной 

работы является создание педагогической системы, отвечающей современным 

требованиям воспитания и развития ребенка, формирование активной личности, 

способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном 

мире, способного активно мыслить и действовать. Педагогическая система ДОУ 

формируется на основе анализа предыдущей деятельности и глубинного изучения 

внутренних потенциальных возможностей, профессионального уровня педагогов 

ДОУ, возможных ресурсов, материально-технической базы, развивающей 

предметно- пространственной среды, потребностей современного общества, 

семьи, а также социальное партнерство. В этой связи перед нами встала задача 

создания единой системы воспитательно- образовательного процесса, 

выстроенной на интегративной основе. 

 Поэтому в ДОУ должны быть разработаны не только принципы целостного 

подхода к содержанию образования, но и личностно-ориентированной модели 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и 

развитие ребенка. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, 

развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения 

мира ребенком. 

 

РАЗДЕЛ 4. 
4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

Создать цифровую образовательную среду, включающую минимум три компонента: 

 электронный образовательный контент; 

 инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, сенсорные 

экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, 

компьютеры, программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ к интернет; 

 информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для 

онлайн-взаимодействия и др. 

Внедрить электронный документооборот. 

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Актуализировать локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны труда. 

Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе: 
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 проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней профессиональных 

рисков; 

 механизировать работы при складировании и транспортировании продуктов, отходов, 

других тяжелых объектов; 

 модернизировать оборудование и технологические процессы на рабочих местах с 

целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических 

колебаний и излучений; 

 обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, психологической 

разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков 

при работах на открытом воздухе. 

6. Усиление антитеррористической защищенности организации. 

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической 

готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план 

мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с 

антикризисным планом организации. 

Раздел 5. 

Механизм реализации программы развития 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми 

располагает детский сад. Механизм реализации программы предусматривает: 

1. Финансирование программы за счет: 

- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы 

развития детского сада) + субсидии; 

2. Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет: - 

переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других 

организаций; 

- понимания коллективом детского сада значимости партнерства с субъектами 

внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия; 

- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней 

среды; 

- создания позитивного имиджа детского сада. 

3. Модернизацию системы управления и менеджмента детского сада за счет: 

- понимания участниками сущности и значения стратегического 

проектирования; 

- понимания информационной основы выделения функций управления; 

- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры 

управления. 

4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий, 

позволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки 

за счет: 

- приведения в соответствие нормативно-правовой базы; 

- изменения системы стимулирования в детском саду; 

- проведения научно-исследовательской деятельности. 

 

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

-  Повысить качество дошкольной образовательной услуги ДОУ; 



21 

 

- Повысить культуру участников образовательного процесса; 

-  Сформировать здоровый образа жизни подрастающего поколения; 

-  Привить подрастающему поколению любовь к труду и бережное отношение к 

природе; 

- Построение единого целостного пространства, ориентированного на успех. 
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