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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» 

Статус 

Программы 

Программа развития является локальным нормативным 

актом, стратегическим документом, регламентирующим 

процесс перевода МДОУ из фактического состояния на 

качественно новый уровень развития 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 

образовании в РФ»); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 

328-ФЗ; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Внедрение профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от18.10.2013 № 544н); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «педагог-

психолог» (психолог в сфере образования)»; 
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 Приказ МОиН РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённый Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

07.02.2014 №01-52-22/05-382 «Контроль за соблюдением 

требований, установленных ФГОС»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 СанПиН – 2.3. / 2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденного 

Постановлением Главного санитарного врача от 27.10.2020 г. 

№ 32;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденного 

Постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. 

№ 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 01.03.2021 г.. 

 Лицензия, выданная Министерством образования 

Московской области, на право осуществления 

образовательной деятельности 26.11.2016 г. № 76719, серия 

50 Л 01; 

 Устав МДОУ, утвержденный Приказом Начальника 

Управления образования Администрации городского округа 

Клин от 27.07.2021 г. № 119-1/О. 

Разработчики 

Программы 
 Ляшук Светлана Николаевна, заведующий МДОУ; 

 Маслова Мария Александровна, заместитель заведующего; 

 Смирнова Юлия Владимировна, старший воспитатель;  

 Миловидова Наталья Александровна, старший 

воспитатель 

Назначение 

Программы 

Создание условий для обеспечения положительной динамики 

развития дошкольной образовательной организации как 

открытой инновационной образовательно - воспитательной 

системы, обладающей высокой конкурентоспособностью 

Цель 

Программы 

Обеспечение условий для функционирования и 

самосовершенствования МДОУ как открытого современного 

учреждения, качественно реализующего программы 

дошкольного образования 
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Задачи 

Программы 
 Обновить содержание образовательно – воспитательной 

деятельности дошкольной организации путем внедрения в 

практику инновационных технологий, а также 

совершенствования способов использования традиционных 

форм работы (блок «Качественное образование»);  

 повысить конкурентоспособность МДОУ через 

расширение спектра высококачественных образовательно – 

воспитательных и информационно-просветительских услуг 

(блок «Качественное образование»); 

 модернизировать систему управления дошкольной 

организацией в период после реорганизации в современных 

условиях и режиме развития (блок «Качественное 

образование»); 

 совершенствовать систему взаимодействия дошкольной 

организации с образовательными и социокультурными 

объектами города (блок «Качественное образование») 

 обеспечить системность непрерывного обновления 

профессиональных знаний, повышения профессиональной 

компетентности педагогов, включая овладение 

необходимыми навыками в области цифровых технологий 

(блок «Педагогическая компетентность»);  

 обеспечить динамичное развитие и пополнение 

развивающей предметно – пространственной среды (далее - 

РППС) в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также меняющимися современными 

условиями (блок «Пространственное моделирование»); 

 обеспечить доступность образовательной организации 

для детей раннего и дошкольного возраста, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалидностью и находящимся в зоне риска, для их 

успешной социализации, достижения целевых ориентиров 

(блок «Умники и умницы»);  

 способствовать активизации внедрения технологий 

проектирования и познавательно – исследовательской 

деятельности в практику, стимулируя всестороннее развитие 

дошкольников (блок «Умники и умницы»); 

 формировать у обучающихся навыки, необходимые для 

усвоения Основной Образовательной Программы МДОУ 

(блок «Умники и умницы»); 

 создать благоприятные условия для повышения уровня 

педагогической компетентности родительской 

общественности через различные виды деятельности (блок 

«Семь «Я»»); 

 разработать и ввести в деятельность МДОУ 



6 

 

образовательно – просветительскую программу для 

родителей дошкольников (блок «Семь «Я»»); 

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

семей обучающихся всех категорий (блок «Семь «Я») 

Принципы 

программы 
 принцип социальности позволяет на основе создания 

социальной ситуации развития, вовлечения обучающихся в 

познавательно - исследовательскую и игровую деятельность, 

а также на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками организовать качественный образовательно – 

воспитательный процесс; 

 принцип инновационности предполагает готовность 

изменять и совершенствовать педагогическую деятельность в 

связи с меняющимися условиями, осваивать и внедрять 

новейшие практики, педагогические технологии;  

 принцип соответствия подразумевает под собой 

стремление педагогических кадров соответствовать 

требованиям стандарта, потребностям и интересам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 принцип вариативности и свободы предоставляет 

возможность выбора форм, способов, методов и технологий 

осуществления стратегических образовательно - 

воспитательных идей; 

 принцип уникальности предполагает признание 

неповторимости личности каждого обучающегося, его 

индивидуальных и гендерных особенностей, признание 

неограниченных возможностей развития личностного 

потенциала всех участников образовательно - 

воспитательных отношений; 

 принцип целостного подхода к развитию - это 

всестороннее развитие личности ребёнка - дошкольника через 

интеграцию образовательных областей; 

 принцип единства означает тесную взаимосвязь 

теоретического и практического материала, РППС, их 

направленность на развитие обучающихся в образовательно - 

воспитательной деятельности;  

 принцип системности подразумевает под собой 

постоянное систематическое повышение уровня 

компетентности педагогических кадров, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 принцип психологической комфортности предполагает 

обеспечение психо - эмоционального комфорта и 

защищенности всех участников образовательно - 

воспитательных отношений при создании условий для их 

самореализации, саморазвития и плодотворного 

взаимодействия; 
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 принцип профессионализма достигается 

целенаправленным непрерывным самообразованием, 

постоянным повышением профессиональной компетенции 

педагогов МДОУ (курсовой подготовкой) и своевременным 

прохождением процедуры аттестации;  

 принцип передового опыта проявляется в готовности 

педагогов МДОУ делиться накопленным опытом с коллегами 

из других образовательных организаций района и родителями 

обучающихся, а также в желании перенимать опыт других 

педагогов и образовательных организаций, открыто 

обсуждать профессиональные проблемы и оказывать 

поддержку и помощь в их решении;  

 принцип открытости включает в себя прозрачность 

деятельности МДОУ, отражение жизни организации на сайте 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

Ожидаемый 

результат 
 Профессиональное использование инновационных и 

традиционных технологий обеспечит формирование равных 

стартовых возможностей всех обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 Повысится конкурентоспособность дошкольной 

организации на рынке образовательных услуг за счёт 

расширения спектра дополнительного образования и 

повышения качества образовательно – воспитательного 

процесса, а также информатизации образовательно - 

воспитательного процесса и использования электронных 

образовательных ресурсов. 

 Система управления дошкольной организацией 

модернизирована, построены системы администрирования и 

контроля, разработаны программы действия 

реорганизованного МДОУ с учетом современных условий и 

требований ФГОС дошкольного образования и 

профстандарта. 

 Взаимодействие МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА» с 

образовательными организациями и социокультурными 

объектами городского округа Клин будет носить системный 

характер. 

 Педагогические сотрудники повысят уровень своей 

компетентности через посещение курсов повышения 

квалификации, самообразование, прохождение процедуры 

аттестации; опыт работы педагогов МДОУ будет обобщен и 

систематизирован через участие в проектах и конкурсах 

различного уровня, публикации материала в периодической 

печати и размещение на сайте организации и других 

профессиональных сайтах.  

 Созданная в МДОУ РППС будет соответствовать 
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требованиям ФГОС дошкольного образования, современным 

условиям и потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 Использование технологии проектирования детской 

деятельности будет носить системный характер и 

стимулировать всестороннее развитие дошкольников.  

 МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» будет иметь высокий 

процент выпускников, уверенных в себе, своих силах и 

возможностях, имеющих устойчивые компетентные знания и 

успешно осваивающих образовательную программу 

начального общего образования и далее.  

 Будет разработана и внедрена в практическую 

деятельность МДОУ образовательно – просветительская 

программа для родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 Повысится уровень педагогической компетентности 

родителей, а также активность их участия в жизни МДОУ 

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 5 лет.  

Она будет реализована за период 2021 – 2026 гг. 

Этапы 

реализации 

Программ 

2021 - 2022 гг. – Аналитико - диагностический этап 

(анализ существующих условий, диагностика возможностей 

преобразования, создание условий для реализации 

Программы). 

2022 – 2023 гг. – Планово - прогностический этап 

(разработка плана действий по преобразованию 

существующей системы, переход Организации в проектный 

режим работы). 

2023 - 2024 гг. – Практический этап (работа по 

преобразованию существующей системы, работа 

Организации в проектном режиме). 

2024 - 2025 гг. – Контрольно - регулировочный этап (работа 

Организации в стабильном режиме).  

2025 - 2026 гг. Аналитико - информационный этап (анализ 

результатов, оценка эффективности реализации Программы, 

анализ качественных и количественных изменений, 

произошедших в Организации, транслирование опыта 

работы). Обсуждение по результатам реализации Программы, 

дальнейшее прогнозирование 

Источники 

финансирования 

Осуществляется в пределах текущего финансирования, 

предусмотренного бюджетом автономной Организации, и за 

счёт привлечения дополнительных инвестиций 

(внебюджетные средства, спонсорская помощь, 

благотворительность), в развитие материально-технической 

базы МДОУ 
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Юридический 

адрес: 

141612, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Карла 

Маркса, д.96 «А». 

Адреса, по 

которым 

учреждение 

осуществляет  

деятельность 

I отделение: 141612, Россия, Московская область, г. Клин, ул. 

Карла Маркса, д.96 «А». 

II отделение: 141612, Россия, Московская область, г. Клин, 

ул. 50 лет Октября, д.19 «А». 

III отделение: 141613, Московская область, г. Клин, ул. 60 лет 

Комсомола, д.10. 

IV отделение, расположенное по адресу: 141606, Московская 

область, г. Клин, ул. Мира, д. 38 «А», - находится в стадии 

реконструкции, поэтому образовательно – воспитательная 

деятельность на его базе в настоящее время не 

осуществляется 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В последнее время много внимания уделяется развитию дошкольного 

образования. Дошкольное образование является первой ступенью системы 

образования, образовательно – воспитательная деятельность осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Образовательная политика государства на современном этапе направлена 

на повышение доступности и качества дошкольного образования, рост 

профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

В современных условиях реформирования образования МДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с 

социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение 

становится мощным средством социализации личности.  

Необходимость корректировки и введение данной программы, 

обусловлена пересмотром содержания образования в МДОУ, внедрением 

профессиональных стандартов, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий, процессом реорганизации уже существующего 

МДОУ путем слияния с двумя другими дошкольными образовательными 

организациями. 

Разработка новой модели взаимодействия МДОУ и семьи связано как с 

желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 

развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, с 

текущими изменениями в системе образования, так и с вступлением МДОУ в  

работу федеральной инновационной площадки по теме: «Научно – 

методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного 
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образования при разработке и апробации образовательно – просветительской 

программы для родителей дошкольников», организованной ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» г. Москва, и ООО «ЦНОИ» г. Санкт – Петербург. При разработке путей 

обновления педагогического процесса учитывались тенденции социальных 

преобразований в городском округе Клин, запросы родителей, контингент и 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся является 

приоритетным направлением в работе нашего дошкольного учреждения, так 

как полноценное физическое и психическое развитие ребёнка – это основа 

формирования успешной личности. Содержание образовательной деятельности 

будет направлено на создание условий для совершенствования методов, 

приёмов, технологий, применяемых в работе с детьми, родителями, педагогами 

в системе оздоровительной работы. 

Инновационные подходы к обучению и воспитанию детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой психического развития и с другими 

патологиями развития получат широкое распространение в коррекционно - 

развивающей практике МДОУ. В Программе развития предусмотрена работа по 

дополнительному образованию, так как дети должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся 

придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу. Также ведение дополнительного образования связано с их 

востребованностью, так как детский сад находится на удаленном расстоянии от 

Дома детского творчества, Детской школы искусств. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития отражает направления 

развития МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». В целом она носит инновационный 

характер и направлена на развитие, а не только функционирование 

образовательного учреждения. Отношение результатов деятельности 

образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о 

востребованности образовательно - воспитательной деятельности, как 

показателей ее эффективности.  

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и 

мобилизации всего коллектива дошкольной образовательной организации на 

достижение целей развития, перехода на более качественный уровень 

образовательно - воспитательной деятельности. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Сведения о МДОУ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» действует на основании 

Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» (Утверждён 

приказом Управления образования Администрации городского округа Клин от 

21.10.2020 г. № 166-1/О) 

Полное название учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 2 «КАЛИНКА». 

Сокращенное наименование: МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» (далее МДОУ). 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация: 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование «городской округ Клин» 

Лицензия: №76719 от 29 ноября 2016 г. серия 50 Л 01 №0008599. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 

Юридический адрес:  

141612, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д.96 «А». 

Контактный телефон: тел.8 (49624) 2-02-16. 

Адреса, по которым учреждение осуществляет деятельность 

I отделение: 141612, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, 

д.96 «А». 

II отделение: 141612, Россия, Московская область, г. Клин, ул. 50 лет Октября, 

д.19 «А». 

III отделение: 141613, Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.10. 

IVотделение: 141606, Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 38 «А». 

Образовательно – воспитательная деятельность на базе данного отделения в 

настоящее время не осуществляется, так как оно находится в стадии 

реконструкции.  

Дошкольная образовательная организация реорганизована с «27» июля 

2021 года. В единую организацию объединены МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» (далее – МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА»), МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 11 «УЛЫБКА» 

(далее – МДОУ – ДС № 11 «УЛЫБКА») и МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

№15 «СКАЗКА» (далее - МДОУ - ДС №15 «СКАЗКА»). 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» представляет собой два отделения, 

расположенных в двухэтажных типовых отдельно стоящих зданиях. I 

отделение построено в 1968 г.. Функционирует с 04.03.1968 г.. II отделение 

построено в 1973 г.. Функционирует с 17.09.1973 г..  

МДОУ – ДС № 11 «УЛЫБКА» расположено в отдельно стоящем 

нетиповом 3-х-этажном здании. Год постройки – 2014 г.. Функционирует с 

24.03.2014 г. 

МДОУ - ДС №15 «СКАЗКА» создано в 2015 г., функционировало с 

19.10.2015 г.. Организация ликвидирована 26.07.2021 г.. В настоящее время 

здание находится в стадии реконструкции. 

1.2. Направления деятельности МДОУ 

  Основной целью деятельности МДОУ является осуществление 

образовательно-воспитательной деятельности по Основной Образовательной 

Программе дошкольного образования, а также по разработанным 

специалистами учреждения адаптированной основной образовательной 

программе для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата; 

адаптированной основной образовательной программе для детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра; 

адаптированной основной образовательной программе для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, адаптированной 

основной образовательной программе для детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития; адаптированной основной 

образовательной программе для слабослышащих детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня МДОУ: режимные 

моменты, игровая, практическая деятельность, построение образовательной 

деятельности с учетом принципа интеграции образовательных областей, 
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индивидуальная, подгрупповая работа, работа в парах и малыми группами; 

самостоятельная деятельность; опыты, эксперименты, проекты.  

В МДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются здоровьесберегающие и 

информационные технологии. При составлении учебного плана учтены 

предельно допустимые нормы образовательной нагрузки.  

Образовательные программы охватывают все основные моменты 

жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, 

содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, 

систему оценки планируемых результатов, связанных с планированием 

текущей педагогической деятельности. Формы организации образовательного 

процесса соответствуют поставленным задачам. Планируемые итоговые 

результаты освоения детьми Основной Образовательной Программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС являются целевые 

ориентиры, которые предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности. Отслеживание уровней 

сформированности знаний детей осуществляется при помощи 

низкоформализованных приемов: беседы с детьми; наблюдения, игровые 

ситуации с проблемными вопросами, анализ продуктов детской деятельности. 

Педагогическая диагностика способствует коррекции Образовательной 

программы МДОУ и составлению годового плана, индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Анализ педагогической диагностики показывает, что обучающиеся 

нашего МДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию и хорошо 

подготовлены к обучению по пяти областям ФГОС дошкольного образования: 

познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической, социально-

коммуникативной. Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего 

детского сада. 

Педагоги организации имеют рабочие программы, в которых отображён 

весь спектр образовательно-воспитательной деятельности в группах. В 

учреждении обеспечено взаимодействие воспитателей и специалистов при 

проведении различных мероприятий и других режимных моментов, налажена 

работа Методической службы, которая оказывает помощь в работе педагогов. 

Стало традицией проведение разнообразных досугов, праздников: «Осенняя 

ярмарка», «Новый год встречаем», «Широкая Масленица», «Мамин праздник», 

«День Победы», «Выпускной бал», «Здравствуй, Лето», подготовка и показ 

детьми дошкольного возраста 5-7 лет спектаклей для детей младшего 

дошкольного возраста 3-4 лет. Были успешно внедрены проекты: «КАЛИНКА» - 

ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА», «Жизнь без языковых барьеров», 
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«Дошкольный консультационный центр «КАЛИНКА»», «Умный пешеход», 

«Наш друг - велосипед», «Память поколений» и др., в которых активное 

участие принимали родители обучающихся. 

Особенностью образовательно - воспитательной деятельности МДОУ 

является реализация познавательного и коррекционно – развивающего 

направлений в воспитании обучающихся. Для реализации познавательного 

направления для детей 1,5 - 7 лет разработана рабочая программа реализации 

направления «Познавательное развитие» на 2021 - 2026 г.г. Работа в 

коррекционно – развивающем направлении развития проводится в комплексном 

взаимодействии всех специалистов в соответствии с адаптированными 

программами и осуществляется на высоком уровне.  

Первостепенной задачей МДОУ на протяжении многих лет является 

задача охраны жизни и здоровья детей, их физического развития. Для решения 

данной задачи разработана система оздоровительной работы. Подобраны 

закаливающие и оздоровительные мероприятия, которые осуществляются 

круглый год, но их вид и форма меняются в зависимости от сезона, погоды и 

возраста детей. Используются все природные факторы: вода, воздух, солнце. 

Разработан режим двигательной активности. С детьми работают опытные 

инструкторы по физической культуре, которые добились высоких результатов 

по овладению двигательными умениями и навыками. Мы являемся активными 

участниками районных спортивных соревнований. Совместная деятельность по 

физическому развитию с детьми проводятся инструктором по физической 

культуре в соответствии с учебным планом, как в помещении, так и на воздухе, 

при этом учитываются индивидуальные особенности детей. Стало традицией 

проведение интегрированных праздников и досугов, Дней здоровья, как в 

физкультурном и музыкальном залах, так и на улице, с участием родителей в 

совместных спортивных праздниках «Вместе с мамой, вместе с папой!», 

«Весёлые старты» и т.д.  

В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» обеспечено 4–х разовое (с режимом 

пребывания - 12 часов) сбалансированное питание детей, необходимое для их 

нормального роста развития, состоящее из: завтрака, второго завтрака, обеда и 

полдника. Питание детей в МДОУ осуществляет МУП «Комбинат школьного 

питания» в соответствии с нормативными документами и разработанным 10-ти-

дневным меню. Медицинским работником и администрацией сада за 

организацией питания проводится постоянный контроль.  

В МДОУ создаются условия для развития творческого потенциала, 

формирования здорового образа жизни и основ безопасного поведения, 

коммуникативных навыков, приобщения детей дошкольного возраста к 

культурному наследию городского округа Клин, России.  

В течение прошедших пяти лет, в 2016-2021 гг., коллектив МДОУ 



15 

 

принимал активное участие в муниципальных, федеральных и международных 

конкурсах, занимал призовые места.  

Проблемное поле: несмотря на достигнутые результаты в 

образовательном процессе, в реальной практике МДОУ необходимо больше 

внимания уделить охране и укреплению здоровья обучающихся в связи с 

современной эпидемиологической ситуацией. Также актуальной остается 

задача - повышение эффективности образовательно - воспитательного процесса 

по достижению задач приоритетных направлений развития ребенка. В связи с 

разработкой рабочей Программы воспитания (Приложения к ООП МДОУ) 

важно уделить больше времени на ее реализацию. Для этого требуется:  

- совершенствование методического обеспечения работы МДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО, рабочей Программой воспитания;  

- активизация внедрения развивающих технологий, в первую очередь 

здоровьесберегающих и социоигровых, в образовательно-воспитательный 

процесс. 
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2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ 

2.1. Анализ состояния системы дошкольного учреждения за 2016-2021 гг.  

Для выявления степени готовности МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» к 

реализации Программы развития на 2021 – 2026 гг. проведен анализ состояния 

системы дошкольного учреждения за 2016-2020 гг. 

 
Направления 

деятельности 

подвергшиеся 

анализу 

Положительные 

тенденции 
Результат 

Нормативно - 

правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

- Изданы локальные акты в 

соответствии с современной 

законодательной базой, 

регламентирующие деятельность ОО: 

кадровая политика;  

 финансово-хозяйственная 
деятельность;  

 образовательная деятельность;  

 организация питания в МДОУ;  

 организация безопасности МДОУ;  

 организация охраны  

 труда.  
- Организационно-методическое 

обеспечения реализации ФГОС ДО:  

 сформирована система 
методической работы, 

обеспечивающая работу по ФГОС 

дошкольного образования;  

 создана Творческая группа по 
разработке рабочих программ МДОУ; 

 проведен анализ материально- -

технического состояния МДОУ. 

Разработаны:  

- Основная Образовательная 

Программа дошкольного 

образования;  

- Адаптированные основные 

образовательные программы:  

для детей дошкольного возраста 4-

7 лет с тяжёлыми нарушениями 

речи; 

 для слабослышащих детей 
дошкольного возраста 5-7 лет; 

 для детей с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата; 

 для детей раннего и 
дошкольного возраста с 

расстройствами аутистичес-кого 

спектра; 

 для детей раннего и 
дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи,  

 для детей раннего и 
дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

- Рабочие программы 

воспитателей и специалистов 

МДОУ;  

- Индивидуальные маршруты 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования, 

Профстандарта 

МДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами на 92%. 

Курсы повышения квалификации по 

ФГОС дошкольного образования и 

Профессиональному стандарту, работе 

в условиях новой вирусной инфекции 

COVID – 19, по организации 

правильного питания, оказанию 

первой помощи прошли:  

- руководящие работники;  

- педагогические работники; 

- младшие воспитатели; 

С педагогами и другими 

сотрудниками МДОУ проводится 

планомерная работа по 

повышению их 

профессионального уровня, через 

стимулирование их 

инновационной активности и 

деятельности. Коллектив 

принимает активное участие в 

муниципальных, всероссийских и 

международных 

профессиональных конкурсах, 
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- ряд сотрудников обслуживающего 

персонала. 

семинарах и конференциях. 

Стабильный кадровый состав 

педагогов обеспечивает систему 

работы МДОУ по реализации 

образовательных программ и 

высокую результативность 

инновационной деятельности 

дошкольного учреждения 

Финансово - 

экономическое 

обеспечение 

Анализ финансово – экономического 

обеспечения показал, что 

финансирование расходов 

осуществляется в полном объеме по 

следующим направлениям: - расходы 

на оплату труда работников, 

реализующих основные 

образовательные программы 

дошкольного образования; - иные 

расходы, связанные с реализацией и 

обеспечением реализации ООП ДО. 

По итогам контроля за отчетный 

период исполнение бюджета 

составило 100%. 

С декабря 2020 года МДОУ сменило 

тип учреждения, став автономным 

Субсидии государственного заказа 

полностью обеспечивают 

потребность МДОУ:  

 по оплате труда, 

 оплате коммунальных услуг,  

 оплате услуг по организации 

питания обучающихся 

Информационное 

обеспечение 

- Проведены следующие мероприятия:  

 размещение информационных 
материалов на сайте МДОУ;  

 информирование родителей 

(законных представителей) через сайт 

МДОУ;  

 родительские собрания, 
консультации;  

 дни открытых дверей;  

 созданы сайты и страницы на 

профессиональных сайтах отдельных 

педагогов; 

 педагоги освоили дистанционные 
технологии взаимодействия с семьями 

обучающихся. 

- Проведен анализ материально - 

технической базы информационного 

обеспечения. В МДОУ имеются в 

достаточном количестве:  

 компьютеры, 

 интерактивное оборудование,  

 базы данных,  

 программные продукты и др. 

Анализ показал, что в МДОУ 

создана материально - техническая 

база, позволяющая использовать 

различные формы 

информирования участников 

образовательного процесса, 

взаимодействовать в 

дистанционном режиме 
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2.2. Структура МДОУ 

Основной структурной единицей дошкольной образовательной 

организации является группы общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет. В настоящее время в МДОУ 

функционируют:  

 в первом отделении - 11 групп, в том числе 6 групп комбинированной 

логопедической направленности; 

 во втором отделении – 11 групп, в том числе 2 группы комбинированной 

логопедической направленности и 2 группы, которые посещают дети с 

задержкой психического развития и дети с нормой развития; 

 в третьем отделении – 7 групп, в том числе 1 группа комбинированной 

логопедической направленности и 1 группа, которую посещают дети с 

задержкой психического развития и дети с нормой развития  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН, Уставу 

МДОУ. Все группы однородны по возрастному составу детей.  

В I отделении действуют: 

 группа раннего возраста (дети 2-3 лет)– 2; 

 дошкольная группа (дети 3-4 лет) – 1; 

 дошкольная группа (дети 4 - 5 лет) – 2; 

 дошкольная группа (дети 5 - 6 лет) – 3; 

 дошкольная группа (дети 6 – 7 лет) – 3. 

Во II отделении действуют: 

 группа раннего возраста (дети 2-3 лет)– 2; 

 дошкольная группа (дети 3-4 лет) – 3; 

 дошкольная группа (дети 4 - 5 лет) – 2; 

 дошкольная группа (дети 5 - 6 лет) – 2; 

 дошкольная группа (дети 6 – 7 лет) – 2. 

В III отделении действуют: 

 дошкольная группа (дети 3-4 лет) – 1; 

 дошкольная группа (дети 4 - 5 лет) – 1; 

 дошкольная группа (дети 5 - 6 лет) – 3; 

 дошкольная группа (дети 6 – 7 лет) – 2. 

Ежегодно количество возрастных групп меняется.  

Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым и учебным планами. 

Режим работы МДОУ: 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной рабочей неделе.  

Срок пребывания в МДОУ:  

 в общеобразовательных группах - согласно ФЗ «Об образовании в РФ», 
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Уставу МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» (с момента поступления до выпуска в 

школу); 

 в комбинированных (компенсирующих) группах – в соответствии с 

решением территориальной психолого – медико – педагогической комиссии 

(ТПМПк). 

 

2.3. Кадровый потенциал МДОУ 

2.3.1. Общее количество педагогических работников  

На начало 2021 - 2022 учебного года педагогический коллектив составляет 68 

человека, из них:  

 воспитатели – 46; 

 старшие воспитатели -2; 

 учителя – логопеды – 7; 

 педагоги - психологи – 3; 

 учитель - дефектолог – 1; 

 музыкальные руководители – 5; 

 инструкторы по ФК – 3; 

 социальный педагог - 1. 

2.3.2. Распределение педагогического персонала по возрасту: 
 

моложе  

25 лет 
25-29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 

более 

2 1 1 17 13 11 10 6 5 2 

 

Размещенный ниже график дает представление о возрастном составе 

педагогических сотрудников: 
 

0
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2.3.3. Педагогический стаж педагогического персонала: 

 

Временной уровень педагогического стажа наглядно представлен на графике 

ниже. 

0

10

20

30

до 3 лет от 3-5 лет от 5-10 
лет

от 10 - 15 
лет

от 15-20 
лет

20 и более

2021-2022

2021-2022

 
 

2.3.4. Квалификационная категория: 

 
Всего 

педагогических 

работников 

(без совместителей) 

Категория 

Без категории Первая Высшая 

67 12 24 32 

 

В графике, расположенном ниже, видно, как растет профессиональный уровень 

педагогов МДОУ. 

2 1

19

26

3
0

22
27

12

0

24

32

0
5

10
15
20
25
30
35

Без категории Соответствие 
должности

Первая категория Высшая категория

2018-2019 2019-2020 2020-2021

 
 

Рост количества педагогов без категории объясняется принятием на 

работу новых кадров. Общее количество педагогов увеличилось в результате 

слияния коллективов реорганизованных учреждений. 
 

до 3 лет 3 -5 лет 5-10лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

4 3 15 11 9 25 
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2.3.5. Образовательный уровень педагогов: 
 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование Учащиеся 

(ВПО, 

СПО - 

указать) 
Высшее 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Их них 

педагогическое 

67 49 49 18 18 
2 

(ВПО) 

Учащиеся: 

 Табунова Н.А. обучается на 4 курсе РГСУ, г. Москва, психологическое 

направление, повышая свое образование; 

 Зязева И.В., обучается на 5 курсе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, г. Тула, 

специальное дефектологическое, профиль – дошкольная дефектология. 

 

2.4. Повышение квалификации в МДОУ 

Педагоги МДОУ систематически совершенствуют свое педагогическое 

мастерство, как внутри образовательной организации, так и посещая курсы 

повышения квалификации, районные методические объединения и семинары, 

участвуя в конкурсах различных уровней. Каждый педагог целенаправленно 

ведёт работу по самообразованию, планы которого на 2020-2021 учебный год 

успешно реализованы. 

В 2020-2021 учебном году 53 педагога и 4 сотрудника административного 

состава, 22 младших воспитателя и 4 человека из обслуживающего персонала 

повысили свой образовательный профессиональный уровень, ознакомились с 

программами курсов повышения квалификации в различных учебных 

заведениях. 

Вывод: Образовательную деятельность в МДОУ осуществляет 

профессиональный педагогический состав. Организация укомплектована 

кадрами на 94 %. 

В МДОУ существует положительный баланс возрастного спектра 

педагогов. Педагоги, имеющие большой стаж работы и умеющие 

содержательно общаться со всеми участниками образовательных отношений, 

управлять и контролировать свою профессиональную позицию, способные к 

самообучению имеют возможность передать свой педагогический опыт 

молодым педагогам. Молодые педагоги в свою очередь демонстрируют 

способность к обучению, восприятию нового, владение современными 

информационно-коммуникативными технологиями, готовностью участвовать в 

конкурсном движении, что подвигает опытных педагогов к активному участию 

в образовательном процессе МДОУ. 

Руководство дошкольного учреждения уделяет должное внимание 

развитию детского сада, совершенствованию профессионализма его 



22 

 

воспитателей, специалистов, развитие инновационного стиля мышления и 

деятельности проходит в тесной взаимосвязи с системой повышения 

квалификации. 

 

2.5. Социальный паспорт семей воспитанников:  

 Общее количество семей – 734. На 31.08.2021 г. МДОУ посещают 750 

человек, ряд детей нового набора еще не поступили в детский сад по тем или 

иным причинам. 

Большинство обучающихся проживают в городе Клин, территориально 

прикрепленном к МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». Часть воспитанников 

проживает в городском округе Клин и посещает комбинированные 

логопедические группы МДОУ по решению ТПМПК. 

Для работы с дошкольниками немаловажным является знание педагогами 

особенностей каждой семьи. Необходимо знать не только статус семей, уровень 

образования родителей, но и возрастной состав, а также трудовую занятость 

каждого родителя. Анализ родительского состава показал следующее. 

 

2.5.1. Социальный статус семей воспитанников на 31.08.2021 г. 

(количество/%):  

 

Количество 

семей 

Семейный статус 
Количество детей в 

семье 

Полная 

семья 

Неполная 

семья Много 

детная 

семья 

Приёмная 

семья 

(опека) 

один два 
три и 

более Одинокие 

матери 

В 

разводе 

Вдовы, 

вдовцы 

Численность 

по I  

отделению 
201 50 30 4 48 1 112 118 55 

Численность 

по II 

отделению 
191 48 37 2 45 0 117 115 46 

Численность 

по III 

отделению 
142 17 12 0 21 0 57 89 25 

По МДОУ в 

целом 
534 115 79 6 114 1 286 322 126 

% 72,8 15,7 10,7 0,8 15,5 0,1 39 43,8 17,2 

 

2.5.2. Занятость родителей в трудовой деятельности: 

 

Занятость 

родителей 

Работают оба 

родителя 

Работает один 

родитель (мать) 

Работает один 

родитель 

(отец) 

Оба родителя 

безработные 

Кол-во семей  

по I отделению 
171 50 60 4 
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Кол-во семей 

 по II отделению 
176 48 50 4 

Кол-во семей  

по III отделению 
113 17 39 2 

По МДОУ в 

целом 
460 115 149 10 

% 62,7 15,7 20,3 1,3 

 

2.5.3. Возрастные категории родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

 
Возраст 

родителей 

До 20 

лет 

20-25 

лет 

25-30 

лет 

30-35 

лет 

35-40 

лет 

40 лет и 

более 

Кол-во родителей 

по I отделению 

0 8 92 166 110 110 

Кол-во родителей 

по II отделению 

1 16 101 191 100 60 

Кол-во родителей 

по III отделению 

0 8 81 68 135 21 

По МДОУ в целом 1 32 274 425 345 191 

% 0,07 2,52 21,6 33,51 27,2 15,1 
 

 

2.5.4. Уровень образования родителей: 

 

 

2.6. Реализуемые в МДОУ образовательные программы, используемые 

технологии 

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отражённых в 

Образование 

родителей 
Среднее 

Среднее специальное 

или 

профессиональное 

Неоконченное 

высшее 
Высшее 

Кол-во 

родителей  

по I отделению 

25 198 13 250 

Кол-во 

родителей 

 по II отделению 

4 231 10 224 

Кол-во 

родителей 

 по III отделению 

62 89 7 155 

По МДОУ в целом 91 518 30 629 

% 7,2 40,9 2,4 49,5 
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следующих образовательных программах и технологиях: 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность. Н.Н. Авдеева; О.Л. Князева; Р.Б. Стеркина; 

 Программа социального развития для детей дошкольного возраста. 
Коломийченко Л.В. 

Познавательное 

развитие  
 Юный эколог. С.Н. Николаева; 

 Наш дом - Природа. Н.А. Рыжова; 

 Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

Речевое развитие  Программа по развитию речи детей. Ушакова О.С. 

 Программа логопедической работы и обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 «Коррекция нарушений речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальные шедевры. О.Н. Радынова; 

 Радость творчества. О.А. Соломенникова  

Физическое 

развитие 
 Физическое воспитание в детском саду. Программа и методика 

обучения. Э.Я. Степаненкова; 

 Школа здорового человека. Программа развития. Г.И. Кулик, Н.Н. 
Сергиенко 

Адаптированные:  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата на 

2017 – 2022 гг. Приказ по МДОУ №100/О от 01.09.2017 г.; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра на 2017 – 2022 гг. Приказ по МДОУ №100/О от 01.09.2017 г.; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста 2-7 лет с задержкой психического 

развития на 2018 – 2023 гг. Приказ по МДОУ №111/О от 30.08.2018 г.; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

возраста 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи на 2019 – 2022 гг. 

Приказ по МДОУ №91-1/О от 30.08.2019 г.; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для слабослышащих и позднооглохших детей раннего и 

дошкольного возраста 2-7 лет на 2019 – 2024 гг. Приказ по МДОУ 

№91-1/О от 30.08.2019 г. 

Рабочие (название, 

направление, 

автор, срок 

реализации, год 

принятия) 

Приоритетное направление МДОУ: 

- Рабочая программа по направлению работы «Познавательное 

развитие» на 2021-2026 гг. для детей 1,5-7 лет. 

Рабочие программы специалистов: 

- «Социально – коммуникативное развитие» для обучающихся 4 - 7 лет. 

Рабочая программа педагога – психолога. Авторы - составители: 

педагоги - психологи Чижевская Е.А., Бычкова Н.А.. Срок реализации 

2019-2022 уч.г. 

- Рабочая программа социального педагога на 2019-2022 гг. для детей 

дошкольного возраста 3-7 лет. Автор – составитель: Куприянова Е.А.. 

Срок реализации 3 года. 



25 

 

 «Художественно – эстетическое развитие» модуль «Музыкальная 

деятельность» на 2021-2026 гг. для детей 1,5 - 7 лет. Автор - 

составитель: музыкальный руководитель Гнездова Н.Л., Срок 

реализации 5 лет; 

 «Художественно – эстетическое развитие» модуль «Музыкальная 
деятельность» на 2021-2026 гг. для детей 1,5 - 7 лет. Автор - 

составитель: музыкальный руководитель Ворзонина Е.В.. Срок 

реализации 5 лет; 

 «Художественно – эстетическое развитие» модуль «Музыкальная 
деятельность» на 2021-2026 гг. для детей 1,5 - 7 лет. Авторы - 

составители: музыкальные руководители Передереева Е.В., Филичева 

М.И.. Срок реализации 5 лет; 

 «Физическое развитие» на 2021-2026 гг. для детей 1,5 - 7 лет . 
Авторы - составители: инструктора по физическому развитию Суслова 

Е.И., Чудина Л.И.. Срок реализации 5 лет; 

Рабочие программы дополнительного образования: 

- рабочая программа кружка нравственно – патриотического 

воспитания «Юный краевед». Возраст обучающихся: 6 - 7 лет. Автор – 

составитель: Миловидова Н.А.. Срок реализации: 2021-2022 учебный 

год; 

- рабочая программа кружка конструирования «Роботёнок». Возраст 

обучающихся: 5 - 7 лет. Авторы – составители: Шишкина В.И., 

Мамедова З.М., Мельникова Е.С. Срок реализации: 2020-2022 учебный 

год; 

- рабочая программа кружка по обучению игре в шашки «Чудо - 

шашки». Возраст обучающихся: 5-7 лет. Авторы – составители: 

Грибкова Е.М., Горских Е.В.. Срок реализации: 2021-2023 учебный год; 

- рабочая программа кружка нравственно - патриотического воспитания 

«О родном городе с любовью». Возраст обучающихся: 5-7 лет. Авторы 

– составители: Шаркова Л.В., Виноградова А.А.. Срок реализации: 

2021-2023 учебный год; 

- рабочая программа кружка вокального пения «Веселые нотки». 

Возраст обучающихся: 5-6 лет. Автор – составитель: Передереева Е.В.. 

Срок реализации: 2021-2022 учебный год; 

- рабочая программа кружка «Школа здоровья». Возраст обучающихся 

5-6 лет. Автор – составитель: Чудина Л.И.. Срок реализации: 2021-2022 

учебный год; 

- рабочая программа кружка ритмической гимнастики «Солнечные 

зайчики». Возраст обучающихся: 5-7 лет. Автор – составитель – 

Суслова Е.И.. Срок реализации: 2020- 2022 учебный год. 

- рабочая программа кружка по развитию артистических способностей 

«Живая сказка» Возраст обучающихся: 3-7 лет. Авторы – составители: 

Ляшук С.Н., Колдина Т.Г., Караман И.Ю... Срок реализации: 2019-2023 

учебный год; 

- рабочая программа кружка конструирования из бумаги «Волшебный 

мир оригами». Возраст обучающихся: 4-7 лет. Автор – составитель: 

воспитатель Пряшенкова М.А Срок реализации: 2019-2022 учебный 

год; 

- рабочая программа кружка по экономическому воспитанию 

«Занимательные финансы». Возраст обучающихся: 5-7 лет. Авторы – 

составители: воспитатель Петрова Ю.В., социальный педагог 

Куприянова Е.А. Срок реализации: 2021-2023 учебный год. 

- рабочая программа кружка вокального пения «Колокольчики». 
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Возраст обучающихся: 5-7 лет. Автор – составитель: музыкальный 

руководитель Гнездова Н.Л., Срок реализации: 2021-2023 учебный год;  

- рабочая программа кружка по лего – конструированию «Самоделкин». 

Автор – составитель: воспитатели Земскова И.В., Львова Т.Г., Возраст 

обучающихся: 5-7 лет. Срок реализации: 2021- 2023 учебный год; 

- рабочая программа кружка валеологии «Я – человек, познаю себя». 

Возраст обучающихся: 4-7 лет. Автор –составитель: Смирнова Ю.В.. 

Срок реализации: 2019-2022 учебный год; 

- рабочая программа познавательно – исследовательского кружка 

«Удивительное рядом». Возраст обучающихся: 5 - 7 лет. Авторы – 

составители: Леснугина А.Ю., Павленко С.В.. Срок реализации: 2021-

2023 учебный год; 

- рабочая программа кружка ритмического танца «Танцевальный 

калейдоскоп». Возраст обучающихся: 3 - 7 лет. Автор – составитель: 

Ворзонина Е.В.. Срок реализации: 2020-2024 учебный год; 

- рабочая программа кружка рисования в нетрадиционной технике 

«Юный художник». Возраст обучающихся: 2 - 7 лет. Автор – 

составитель: Клапцова Т.П.. Срок реализации: 2020-2025 учебный год; 

- рабочая программа кружка «Развивайка». Возраст обучающихся: 3 - 7 

лет. Автор – составитель: Чижевская Е.А.. Срок реализации: 2020-2024 

учебный год; 

- рабочая программа кружка «Развивайка». Возраст обучающихся: 3 - 7 

лет. Автор – составитель: Бычкова Н.А.. Срок реализации: 2020-2024 

учебный год; 

- рабочая программа кружка «Буквознайка». Возраст обучающихся: 4 - 

7 лет. Автор – составитель: Шмелева Н.А., Кузнецова А.С. Срок 

реализации: 2019-2022 учебный год; 

- рабочая программа кружка «Считаточка». Возраст обучающихся: 4 - 7 

лет. Автор – составитель: Смирнова Ю.В., Сергеева О.А., Кузнецова 

О.А.. Срок реализации: 2019-2022 учебный год; 

- рабочая программа кружка по формированию правильного 

произношения «Говорим правильно». Возраст обучающихся: 4-7 лет. 

Авторы – составители: Малахова Л.Г., Киприна Д.В.. Срок реализации: 

2019-2022  учебный год; 

- рабочая программа кружка мультипликации «Маленький 

мультипликатор». Возраст обучающихся: 5 - 7 лет. Автор – 

составитель: Куприянова Е.А.. Срок реализации: 2021-2023 учебный 

год 

 

 

2.7. Динамика качества образовательного процесса  

Анализ результатов уровня сформированности навыков в контексте 

освоения образовательных программ свидетельствует о наличии 

положительной динамики: 

 
Образователь-

ная область 

Уровень 

сформированнос-

ти навыков 

Начало года, % Конец года, % 

I 

отделение 

II 

отделение 

III 

отделение 

I 

отделение 

II 

отделение 

III 

отделение 

Социально – 

коммуникатив-

ное развитие  

Сформированы 

В стадии форм-я 

Не сформированы 

19 

74 

7 

56,7 

36,7 

6,6 

21 

42 

37 

63 

30 

7 

78 

20 

2 

61 

28 

11 
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Познавательное 

развитие  

Сформированы 

В стадии форм-я 

Не сформированы 

12 

73 

15 

37,8 

48,8 

13,4 

23 

46 

31 

52 

39 

9 

65 

34 

1 

52 

45 

3 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Сформированы 

В стадии форм-я 

Не сформированы 

14 

71 

15 

35 

48,6 

16,4 

10 

45 

45 

55 

41 

4 

65 

31 

4 

50 

33 

17 

Физическое 

развитие 

Сформированы 

В стадии форм-я 

Не сформированы 

8 

77 

15 

46,4 

43,4 

10,2 

31 

42 

27 

43 

52 

5 

72 

28 

0 

60 

3 

5 

Речевое 

развитие 

Сформированы 

В стадии форм-я 

Не сформированы 

9 

67 

24 

39,4 

43,4 

17,2 

19 

45 

36 

47 

46 

7 

65 

29 

6 

51 

45 

4 

Средние 

показатели  

Сформированы 

В стадии форм-я 

Не сформированы 

12 

72 

16 

41,1 

46,4 

12,5 

20,8 

44 

35,2 

52 

42 

6 

69 

28,4 

2,6 

54,8 

37,2 

8 

 

Сравнительные данные на начало и конец учебного года показывают, что 

динамика качества образовательных услуг положительная. В среднем по 

МДОУ эти показатели составляют: 

Уровень показателей Начало года Конец года 

Навыки сформирован 24,6 58,6 

Навыки в стадии формирования 54,2 35,8 

Навыки не сформированы 21,2 5,6 

 

Показатель усвоения содержания Основной образовательной программы на 

конец года составляет 94,4%. 

 

2.7. Дополнительные образовательные услуги 

Дошкольным образовательным учреждением осуществляется 

дополнительное образование с учётом приоритетного направления МДОУ и 

социальным заказом родителей (законных представителей) обучающихся.  

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые специалистами 

учреждения, проводятся как на бесплатной, так и платной основе. 

Бесплатное дополнительное образование  

1 отделение:  

- группа дошкольного возраста 3-4 лет № 2, № 3 – кружок по развитию 

артистических способностей «Живая сказка», руководители кружка – 

воспитатели Кузьмина Н.В., Ерохина Ю.А., Табунова Н.А. место проведения: 

групповая комната, музыкальный зал; 

- группа дошкольного возраста 4 – 5 лет № 1 – кружок по валеологии «Я – 

человек, познаю себя», руководитель кружка - воспитатели Клапцова Т.П., 

Корункова Е.С., место проведения: групповая комната; 

- группа дошкольного возраста 5 - 6 лет № 9 - кружок патриотического 
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воспитания «О родном городе с любовью», руководители кружка - воспитатели 

Шаркова Л.В., Виноградова А.А., место проведения: групповое помещение; 

- группа дошкольного возраста 5 - 6 лет № 8 – кружок по игре в шашки «Чудо-

шашки», руководитель кружка - воспитатель Грибкова Е.М., место проведения: 

групповая комната; 

- группа дошкольного возраста 5 - 6 лет № 10 - кружок лего - конструирования 

«Самоделкин», руководители кружка - воспитатели Земскова И.В., Львова Т.Г., 

место проведения: групповая комната; 

- группы дошкольного возраста 5 - 7 лет № 6, № 10 – кружок вокального пения 

«Колокольчики», руководитель кружка – музыкальный руководитель Гнездова 

Н.Л., место проведения: музыкальный зал. 

- группа дошкольного возраста 5 – 6 лет № 9 – кружок ритмической гимнастики 

«Солнечные зайчики», руководитель кружка – инструктор по физической 

культуре Суслова Е.И., место проведения: физкультурный зал; 

- группа дошкольного возраста 6 - 7 лет № 4, № 6 – кружок по робототехнике 

«Роботенок» руководитель кружка - воспитатели Шишкина В.И., Колдина Т.Г., 

Кузнецова О.А., место проведения: групповая комната; 

- группа дошкольного возраста 6 - 7 лет № 7 – кружок по экономическому 

воспитанию «Занимательные финансы» руководитель кружка – социальный 

педагог Куприянова Е.А., место проведения: групповая комната; 

2 отделение: 

- группа дошкольного возраста 6 - 7 лет № 9 - кружок нравственно – 

патриотического воспитания «Юный краевед», руководитель кружка - старший 

воспитатель Миловидова Н.А., место проведения: музыкальный зал, 

краеведческий музей МДОУ; 

- группа дошкольного возраста 6 - 7 лет № 11 - кружок конструирования из 

бумаги «Волшебный мир оригами», руководитель кружка - воспитатель 

Пряшенкова М.А., место проведения: групповое помещение; 

- группа дошкольного возраста 3-4 лет № 1, № 8 – кружок по развитию 

артистических способностей «Живая сказка», руководители кружка - 

воспитатели Васина Т.В., Рожкова И.А., Татарова Е.А. место проведения: 

групповая комната, музыкальный зал. 

- группы дошкольного возраста 5 - 6 лет № 4 – кружок хорового пения 

«Веселые нотки», руководитель кружка – музыкальный руководитель 

Передереева Е.В., место проведения: музыкальный зал; 

- группа дошкольного возраста 5-6 лет № 4 – кружок физического развития 

«Школа здоровья», руководитель кружка – инструктор по физической культуре 

Чудина Л.И., место проведения: физкультурный зал; 

- группа дошкольного возраста 6 - 7 лет № 9 – кружок по робототехнике 

«Роботенок» руководитель кружка - воспитатели Мельникова Е.С., Мамедова 
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З.М., место проведения: групповая комната; 

- группа дошкольного возраста 4 - 5 лет № 3, № 6, №5 – кружок по валеологии 

«Я – человек, познаю себя», руководитель кружка - воспитатели руководитель 

кружка - воспитатели Голихина Л.В., Бойкова Н.В., Юрченко И.В., Алиева 

С.И., Муравьева И.М., Мамедова З.М., Мельникова Е.С., место проведения: 

групповая комната; 

- группа дошкольного возраста 6 - 7 лет № 11 – кружок по экономическому 

воспитанию «Занимательные финансы», руководитель кружка - воспитатель 

Петрова Ю.В., место проведения: групповая комната; 

3 отделение:  

- группа дошкольного возраста 3-4 лет № 7 – кружок по развитию 

артистических способностей «Живая сказка», руководители кружка - 

воспитатель Сосницкая А.А., место проведения: групповая комната, 

музыкальный зал. 

- группа дошкольного возраста 4 - 5 лет № 6 – кружок по валеологии «Я – 

человек, познаю себя», руководитель кружка - воспитатели руководитель 

кружка - воспитатель Дмитриева В. А., место проведения: групповая комната; 

- группа дошкольного возраста 5 - 6 лет № 2 - кружок по познавательно – 

исследовательской деятельности «Удивительное рядом», руководитель кружка 

- воспитатель Масолова Е.А., место проведения: групповое помещение; 

- группы дошкольного возраста 5 - 6 лет № 4 – кружок конструирования из 

бумаги «Волшебный мир оригами», руководитель кружка – воспитатель Зязева 

Ирина Владимировна, место проведения: групповое помещение; 

- группа дошкольного возраста 5-6 лет № 4 – кружок по развитию 

артистических способностей «Живая сказка», руководитель кружка – 

воспитатель Юркова И.В., место проведения: групповая комната, музыкальный 

зал. 

- группа дошкольного возраста 6 - 7 лет № 3 – кружок по экономическому 

воспитанию «Занимательные финансы» руководитель кружка – воспитатель 

Хабилайнен В.А.., место проведения: групповая комната; 

- группа дошкольного возраста 6 - 7 лет № 3 – кружок по робототехнике 

«Роботенок» руководитель кружка - воспитатель Малышева Ю.С., место 

проведения: групповая комната; 

- группа дошкольного возраста 6 - 7 лет № 5 - кружок конструирования из 

бумаги «Волшебный мир оригами», руководитель кружка - воспитатель Зорина 

Т.О., место проведения: групповое помещение. 

 

Платное дополнительное образование: 

- «Танцевальный калейдоскоп» - кружок ритмического танца (3-7 лет); 

- «Юный художник» - кружок рисования (3-7 лет); 
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- «Буквознайка» - обучение грамоте (4-7 лет); 

- «Считалочка» - математическое развитие (4-7 лет); 

- «Говорим правильно» - индивидуальные занятия с учителем – логопедом (5-7 

лет);  

- «Развивайка» - индивидуальные и групповые занятия с педагогом – 

психологом (развитие внимания, памяти, восприятия, логики) (3-7 лет) – в 

соответствии с рабочими программами;  

- «Маленький мультипликатор» - кружок мультипликации (5-7 лет); 

- «Здоровячок» - кружок фитнес – йоги (5-7 лет); 

- «Организация и проведение дня рождения ребенка» - согласно выбранному 

родителями обучающихся сценарию. 

 

2.9. Социум 

2.8.1. Ближайшее окружение: учреждения (социум) – МОУ - СОШ № 16, МОУ 

- СОШ № 17, МОУ – Гимназия № 2, Ледовый дворец им. В. Харламова. 

2.8.2. Дальнее окружение: учреждения – МОУ - Гимназия № 15, МОУ - СОШ 

№ 13, Детская школа искусств им П.И. Чайковского, Дом детского творчества, 

ГБУЗ «Клинская детская городская поликлиника», ГАУЗ МО «Клинская 

городская больница». 

 

2.10. Характеристика достижений МДОУ 

В МДОУ работают 1 победитель и шесть лауреатов конкурса «Педагог 

года» в г. о Клин, получившие это звание за последние 6 лет. Одна из 

победительниц стала участником областного конкурса «Педагог года 

Подмосковья» (2018 г.). Семь педагогов являются лауреатами зонального 

конкурса «Сфера профессионализма» (2016, 2018, 2020 гг.), три педагога – его 

Победителями (2017, 2019, 2020 гг.). Четыре педагога стали победителями 

муниципального конкурса «Лучший по профессии» (2017, 2018, 2020 гг.) и 

вышли на областной этап. Два педагога стали лауреатами очного этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2017» в номинации 

«Молодые руководители дошкольной организации». Один педагог имеет 

звание Победителя 3 степени в III и Победителя 2 степени в IV и V 

Международных конкурсах профессионального мастерства педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Мастерство без границ». Один 

педагог является участником регионального конкурса «Педагог – психолог 

Подмосковья». 

Благодаря активности наших педагогов и умелому руководству 

дошкольной организацией МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» вошло в десятку 

лучших детских садов Московской области, став в 2018 г. Лауреатом 

областного конкурса «Лучший детский сад», одним из Победителей 
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Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый детский сад», войдя в тысячу 

лучших детских садов Российской Федерации, Лауреатом Всероссийского 

смотра – конкурса образовательных организаций «Достижения образования», а 

также Лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 

организаций страны - 2019» и Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 

дошкольная образовательная организация - 2019». В 2019 году МДОУ приняло 

участие в III Всероссийском конкурсе центров и программ родительского 

просвещения и Конкурсе лучших практик субъектов РФ и муниципальных 

образований, реализованных в рамках Десятилетия детства. В 2020 году наш 

детский сад стал Лауреатом - Победителем Всероссийского конкурса 

организаций «Лидеры Отрасли. РФ». В период летней оздоровительной 

кампании 2020 года мы приняли участие в муниципальном конкурсе на звание 

«Лучший оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей» и МДОУ 

стало в нем Победителем. 

В 2020 году МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» получило звание «Лучшее 

образовательное учреждение России» в рамках Всероссийской Национальной 

Премии «ПРОФЕССИОНАЛЫ – ГОРДОСТЬ РОССИИ» и логотип с этим 

званием, который теперь мы имеем право использовать при любом упоминании 

детского сада. В ноябре этого же года от МДОУ был подан проект на 

рассмотрение в Агентство стратегических инициатив в рамках инициативы: 

«100 лидеров развития новых подходов в образовании», по результатам 

которого мы были приглашены к участию в более крупном проекте 

федерального значения. В 2021 году организация стала Победителем 

Всероссийского смотра – конкурса «Передовой опыт организаций образования: 

детский сад, школа, университет». 

Ежегодно МДОУ принимает участие в муниципальном конкурсе по 

тематике БДД «Зеленый огонек», становясь его Победителем (2020, 2021 г.) и 

неоднократным Лауреатом (2016, 2017, 2019 гг.)  

Достижения педагогов: 

В течение 2020-2021 педагоги участвовали в ряде конкурсов и делились опытом 

со следующими результатами: 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Участники 

(воспитатели, 

специалисты) 
Статус 

1 Круглый стол с представителями 

агентства стратегических инициатив 

Региональный 

уровень 

заведующий 

Ляшук С.Н. 

Выступаю- 

щий 

Международная академия общественного 

признания «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение России» 

Федеральный 

уровень 

Лауреат 

Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Муниципальный 

уровень 

Победители, 

1 место 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

Всероссийский конкурс «500 лучших 

образовательных организаций страны –

2021» - лауреат 

Федеральный 

уровень 

Лауреат 

2 Международная академия общественного 

признания «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение России» 

Федеральный  

уровень 

заведующий 

отделением 

Маслова М.А. 

Лауреат 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

Всероссийский конкурс «500 лучших 

образовательных организаций страны –

2021» - лауреат 

Федеральный 

уровень 

Лауреат 

3 

 

Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК «Особенности 

организации и планирования в режиме 

дня утренней гимнастики. Контроль за 

проведением данного режимного 

момента» 

Муниципальный 

уровень 

старший 

воспитатель 

Смирнова Ю.В. 

Выступаю-

щий 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Система работы 

МДОУ в формировании навыка 

безопасного поведения» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Особенность 

проведения занятий по ФЭМП» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Международная академия общественного 

признания «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение России» 

Федеральный 

уровень 

Лауреат 

Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Муниципальный 

уровень 

Победители, 

1 место 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

Всероссийский конкурс «500 лучших 

образовательных организаций страны –

2021» - лауреат 

Федеральный 

уровень 

Лауреат 
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4 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по физической культуре 

«Особенности организации и 

планирования в режиме дня утренней 

гимнастики. Контроль за проведением 

данного режимного момента» 

Муниципальный 

уровень 

старший 

воспитатель 

Миловидова 

Н.А. 

Выступаю-

щий 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Система работы 

МДОУ в формировании навыка 

безопасного поведения» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Особенность 

проведения занятий по ФЭМП» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Международная академия общественного 

признания «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение России» 

Федеральный 

уровень 

Лауреат 

Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Муниципальный 

уровень 

Победители, 

1 место 

Всероссийский конкурс «500 лучших 

образовательных организаций страны –

2021» - лауреат 

Федеральный 

уровень 

Лауреат 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

5 Районный мастер – класс для педагогов - 

психологов «Анализ работы РМО 

педагогов – психологов за 2020-2021 уч. 

год. Планирование работы на 2021 – 2022 

уч. год. » 

Муниципальный 

уровень 

педагог – 

психолог 

Чижевская Е.А. 

Выступаю-

щий 

6 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК «Особенности 

организации и планирования в режиме 

дня утренней гимнастики. Контроль за 

проведением данного режимного 

момента» 

Муниципальный 

уровень 

муз. рук. 

Гнездова Н.Л. 

Выступаю-

щий 

7 Постоянно действующий семинар для 

педагогов ДОО «Речевое развитие 

дошкольников посредством 

использования обучающего материала, 

направленного на формирование основ 

финансовой грамотности» 

Муниципальный 

уровень 

учитель - 

логопед 

Павлович О.Н. 

Выступаю-

щий 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Математическое 

пособие «Игралочка - обучалочка» в 

работе со старшими дошкольниками» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

8 Районный мастер – класс для педагогов - 

психологов «Взаимодействие 

специалистов в рамках ранней 

профилактики и коррекции детей группы 

риска» 

Муниципальный 

уровень 

учитель - 

логопед 

Малахова Л.Г. 

Выступаю-

щий 
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9 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК. «Использование 

приемов мнемотехники при проведении 

утренней гимнастики» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Колдина Т.Г. 

Выступаю-

щий 

Зональный конкурс моделей 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Сфера 

профессионализма» 

Муниципальный 

уровень 

Победитель 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Живые 

мнемотаблицы как один из эффективных 

методов обучения дошкольников 

правилам дорожного движения» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Муниципальный конкурс «Фестиваль 

методических инноваций» 

Муниципальный 

уровень 

Участник 

Международный конкурс «Правила 

дорожные для спасенья нужные!» 

Номинация: «Дорожный огонек!». 

Методическая разработка «Живые 

мнемотаблицы» как один из 

эффективных методов обучения 

дошкольников правилам дорожного 

движения» 

Федеральный 

уровень 

Победитель  

1 место 

 

Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Муниципальный 

уровень 

Победитель 

1 место 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. Номинация 

«Лучший воспитатель России». Тема 

публикации: «Живые мнемотаблицы как 

эффективный метод обеспечения уровня 

и качества образования дошкольников в 

условиях реализации образовательных 

областей ФГОС ДО» 

Федеральный 

уровень 

Победитель 

1 место 

10 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК. «Зарядка для 

именинника». Утренняя гимнастика с 

персонажем» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Кузнецова О.А. 

Выступаю-

щий 

Зональный конкурс моделей 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста «Сфера 

профессионализма» 

Муниципальный 

уровень 

Лауреат 

Муниципальный конкурс «Фестиваль 

методических идей» 

Муниципальный 

уровень 

Лауреат 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Лепбук – одна из 

современных форм работы с 
дошкольниками.  Лэпбук 

«Геометрические игры -головоломки». 

Лэпбук «Занимательные финансы»» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 
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Всероссийский сетевой конкурс 

«Методические разработки в 

образовательном процессе». Номинация: 

«Методические разработки по вопросам 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми 

инвалидами» 

Федеральный 

уровень 

Победитель 

11 Районный мастер – класс для педагогов - 

психологов «Взаимодействие 

специалистов в рамках ранней 

профилактики и коррекции детей группы 

риска» 

Муниципальный 

уровень 

социальный 

педагог 

Куприянова 

Е.А. 

Выступаю-

щий 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Лепбук – одна из 

современных форм работы с 

дошкольниками.  Лэпбук 

«Геометрические игры -головоломки». 

Лэпбук «Занимательные финансы»» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Постоянно действующий семинар для 

педагогов ДОО «Работа с 

дошкольниками по формированию 

финансовой грамотности» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

12 Районный мастер – класс для педагогов - 

психологов «Актуальность 

взаимодействия специалистов в 

образовательно – воспитательном 

процессе ДОО» 

Муниципальный 

уровень 

учитель - 

логопед Гурова 

Ю.А. 

Выступаю-

щий 

13 Районный мастер – класс для педагогов - 

психологов «Взаимодействие 

специалистов в рамках ранней 

профилактики и коррекции детей группы 

риска» 

Муниципальный 

уровень 

учитель - 

логопед 

Киприна Д.В. 

Выступаю-

щий 

14 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Нетрадиционные 

технологии, используемые при обучении 

правилам дорожного движения, в 

коррекционно-развивающей работе 

учителя-логопеда» 

Муниципальный 

уровень 

учитель - 

логопед 

Клинцова И.П. 

Выступаю-

щий 

15 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК. «Особенности 

проведения утренней гимнастики с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Шишкина В.И. 

Выступаю-

щий 

16 Районный мастер – класс для педагогов - 

психологов «Взаимодействие 

специалистов в рамках ранней 

профилактики и коррекции детей группы 

риска» 

Муниципальный 

уровень 

инструктор по 

ФК Суслова 

Е.И. 

Выступаю-

щий 
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Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК. «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя в ходе 

проведения утренней гимнастики» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Муниципальный конкурс «Фестиваль 

методических инноваций» 

Муниципальный 

уровень 

Лауреат 

17 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК. «Квест – игра как 

одна из форм проведения утренней 

гимнастики Квест – игра как одна из 

форм проведения утренней гимнастики» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Сергеева О.Ф. 

Выступаю-

щий 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Круги Эйлера как 

дидактическая игра по формирование 

основ логического мышления» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

18 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК. «Использование 

нетрадиционного оборудования в ходе 

проведения утренней гимнастики» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Корункова Е.С. 

Выступаю-

щий 

19 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК. «Использование 

нетрадиционного оборудования в ходе 

проведения утренней гимнастики» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Караман И.Ю. 

Выступаю-

щий 

Постоянно действующий семинар для 

педагогов ДОО «Формирование основ 

финансовой грамотности у 

дошкольников посредством 

театрализованной деятельности» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Работа местных 

методических объединений» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

20 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Умные 

дидактические игры для обучения 

дошкольников ПДД» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Шаркова Л.В. 

Выступаю-

щий 

21 Постоянно действующий семинар для 

педагогов ДОО «Музейная деятельность 

в группе» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Шмелева Н.А. 

Выступаю-

щий 

Международный конкурс «Лучший 

конспект урока (занятия) 2020 г. 

Федеральный 

уровень 

Диплом 2 

степени 

Международный конкурс 

педагогического мастерства «Лучшая 

презентация». Название работы «Зимние 

явления в природе» 

Федеральный 

уровень 

Победитель  

1 место  

22 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО Модульный 

мобильный городок для изучения ПДД 

«Умный пешеход» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Виноградова 

А.А. 

Выступаю-

щий 
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Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Муниципальный 

уровень 

Победители, 

1 место 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Математическое 

пособие «Игралочка - обучалочка» в 

работе со старшими дошкольниками» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

23 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО. Проект  

«Весёлый самокат» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Земскова И.В. 

Выступаю-

щий 

Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Муниципальный 

уровень 

Победители, 

1 место 

24 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО Ознакомление с 

безопасностью дорожного движения 

через проведение игр – викторин 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Кузьмина Н.В 

Выступаю-

щий 

Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Муниципальный 

уровень 

Победители, 

1 место 

Региональный этап Международного 

конкурса – фестиваля декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо 2021» 

Региональный 

уровень 

Победитель  

1 место 

25 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО Театрализация в 

обучении правилам безопасности 

дорожного движения 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Львова Т.Г. 

Выступаю-

щий 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

26 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Формирование 

основ знаний правил дорожного 

движения через использование 

артикуляционной гимнастики 

Муниципальный 

уровень 

учитель - 

логопед 

Кузнецова А.С. 

Выступаю-

щий 

27 Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Булыгина М.В. 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

28 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Развиваем 

логическое мышление» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Грибкова Е.М. 

Выступаю-

щий 

Муниципальный конкурс «Фестиваль 

методических инноваций» 

Муниципальный 

уровень 

Лауреат 

Форум «Одаренные дети – 2021» 

Номинация «Наставники талантливой 

молодежи» 

Муниципальный 

уровень   

Лауреат 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

Всероссийский сетевой конкурс 

«Методические разработки в 

образовательном процессе». Номинация: 

«Фотофестиваль креативных идей: «А у 

Федеральный 

уровень 

Призер 
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нас… А что у Вас: развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детьми - инвалидами» 

29 Всероссийский конкурс проектов 

«Образование и наука 2021». Номинация: 

«Образовательный проект». Название 

работы «Детям о войне» 

Федеральный 

уровень 

Мамедова З.М. Лауреат 

 2 степени 

30 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по физической культуре 

«Утренняя гимнастика с детьми раннего 

возраста «Осенняя прогулка в лес» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Васина Т.В. 

Выступаю-

щий 

Постоянно действующий семинар для 

педагогов ДОО «Школа финансовой 

грамотности. История возникновения 

денег» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

31 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК «Методика 

проведения утренней гимнастики» 

Муниципальный 

уровень 

инструктор по 

физической 

культуре  

Чудина Л.И. 

Выступаю-

щий  

32 Муниципальный конкурс «Маленькие 

звёздочки» номинация «Звонкий 

голосок» (соло) 

Муниципальный 

уровень 

муз. 

руководитель 

Передереева 

Е.В. 

 

Лауреат 

Муниципальный конкурс «Маленькие 

звёздочки» номинация «Маленькие 

актеры»  

Муниципальный 

уровень 

Лауреат 

33 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по ФК «Проведение 

утренней гимнастики с детьми 5-6 лет в 

традиционной форме» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Мельникова 

Е.С. 

Выступаю-

щий 

Всероссийский конкурс в номинации 

«Дистанционный урок». (видеозанятие) 

Федеральный 

уровень 

Победитель  

(1 место) 

Всероссийский творческий конкурс 

«Конкурсплюс». Творческие и 

методические работы педагогов 

Федеральный 

уровень 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс проектов 

«Образование и наука 2021». Номинация: 

«Образовательный проект». Название 

работы «Детям о войне» 

Федеральный 

уровень 

Лауреат 

 2 степени 

34 Районный семинар – практикум для 

инструкторов по физической культуре 

«Веселая зарядка в стихах» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Бойкова Н.В. 

Выступаю-

щий 

Постоянно действующий семинар для 

педагогов ДОО «Школа финансовой 

грамотности. История возникновения 

денег» 

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

Международный конкурс цифровых 

фотографий «Время листопада» 

Федеральный 

уровень 

2 место 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 
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Природы» Региональный 3 место 

Районный мастер – класс для 
воспитателей ДОО Проект «Мой друг - 

велосипед» 

Муниципальный 
уровень 

Выступаю-
щий 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов «Педагогическая 

копилка». В номинации: «Конспекты 

занятий, уроков». Название работы: 

«Одуванчик» 

Федеральный 

уровень 

Лауреат 1 

степени 

35 Постоянно действующий семинар для 

педагогов ДОО «Использование 

дидактических игр при формировании 

основ финансовой грамотности у 

дошкольников» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Петрова Ю.В. 

 

Выступаю-

щий 

36 Постоянно действующий семинар для 

педагогов ДОО «Полезные 

экономические навыки и привычки в 

быту» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Кириллова 

Н.С. 

Выступаю-

щий 

Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Игровые 

дидактические пособия – как 

эффективный метод формирования 

элементарных математических 

представлений»  

Муниципальный 

уровень 

Выступаю-

щий 

37 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО Актуальность 

проблемы формирования основ 

безопасного поведения дошкольников 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Голихина Л.В. 

Выступаю-

щий 

Всероссийский конкурс «Педагогическая 

кладовая» 

Федеральный 

уровень 

Победитель  

(1 место) 

Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Муниципальный 

уровень 

Победитель 

1 место 

38 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО Актуальность 

проблемы формирования основ 

безопасного поведения дошкольников» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Петрова Г.Е. 

Выступаю-

щий 

Муниципальный конкурс «Зеленый 

огонек» 

Муниципальный 

уровень 

Победители, 

1 место 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

39 Постоянно действующий семинар для 

педагогов ДОО «Уроки финансовой 

грамотности в произведениях детской 

художественной литературы» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Пряшенкова 

М.А. 

Выступаю-

щий 

40 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО 

«Многофункциональное панно 

«Математическая поляна» 

 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Юрченко И.В. 

Выступаю-

щий 
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Достижения обучающихся. 

Обучающиеся МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» также в 2020-2021 учебном 

году стали участниками и победителями различных конкурсов. 

 

2.11. Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

 В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» ведется целенаправленная работа с 

одаренными детьми. В рамках форума «Одаренные дети» наши воспитанники 

ежегодно участвуют в муниципальном конкурсе «Маленькие звёздочки», 

занимая призовые места. 

Учебный 

год 

Количество детей, 

лауреатов 

муниципального форума 

«Одаренные дети» 

Ф.И. детей, 

лауреатов муниципального 

форума «Одаренные дети» 

2018 -2019  3 

Махмудов Алишер  

Горохов Дмитрий 

Масленникова Анастасия 

2019 – 2020 3 

Гераскина Ульяна  

Гуров Серафим  

Сергодеев Платон 

2020-2021  3 

Петрова Ксения 

Толстых Виктория 

Скворцов Егор 

 

 С детьми, имеющими высокие показатели уровня несформированности 

Международный дистанционный 

конкурс «Педагогическая копилка». 

Название конкурсной работы: «Цикл 

дидактический игр по финансовой 

грамотности для детей старшего  

дошкольного возраста «Умный кошелек» 

Федеральный 

уровень 

Победитель,  

1 место 

Международный конкурс «Современные 

технологии в процессе обучения». 

Номинация: «Методическая разработка». 

Конкурсная работа: «Дидактическое 

пособие по формированию ЭМП у детей 

младшего дошкольного возраста 

«Математическая поляна»» 

Федеральный 

уровень 

Диплом  

2 степени 

 

Всероссийский конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники 

Природы» 

Муниципальный 

уровень 

Победители 

1 место 

Региональный 3 место 

41 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО 

«Многофункциональное панно 

«Математическая поляна» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Муравьева 

И.М. 

Выступаю-

щий 

42 Районный мастер – класс для 

воспитателей ДОО «Круги Луллия в 

практике работы с детьми среднего 

дошкольного возраста» 

Муниципальный 

уровень 

воспитатель 

Меркулова 

Н.Н. 

Выступаю-

щий 
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знаний, детей требующих особого подхода, ведется индивидуальная работа 

для повышения уровня знаний, умений, навыков, уверенности в себе, 

закрепления программного материала, тем самым педагоги стараются 

сформировать одинаковые стартовые возможности всех воспитанников к 

моменту поступления в первый класс. 
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3.ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

3.1. Состояние здоровья дошкольников и сотрудников 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. Состояние здоровья каждого ребёнка оценивается 

комплексно: с учётом нервно-психического развития, количества заболеваний 

за год, предшествующий осмотру, наличии или отсутствии в момент 

обследования хронических заболеваний и частоты их обострения. 

В МДОУ созданы определенные условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития. Это традиционные 

формы и методы оздоровительной и профилактической работы с детьми. 

Также на конец учебного года проведен анализ распределения 

обучающихся по группам здоровья и для занятий физической культурой. 

Данный анализ выявил следующий количественный состав: 

Группы здоровья 

Для занятий физической культурой дети распределяются таким образом: 

В нашей образовательной организации воспитываются и обучаются 11 

детей – инвалидов (2 – ДЦП, 2 – РАС, 4 слабослышащих, 2 – соматическое 

заболевание, 1 – нарушение опорно – двигательного аппарата), а также 114 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и 34 детей с задержкой 

психического развития. Отметим, что на каждого ребенка - инвалида 

разработаны индивидуальные маршруты. Анализ медицинских карт 

обучающихся позволил выявить детей, состоящих на учете в связи с 

 

 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Приме 

чание 

1 отд. 

(285 детей) 

91 

(32 %) 

168 

(59 %) 

17 

(6 %) 

- 9 

(3%) 

9 детей-

инвалидов 

2 отд. 

(279 детей) 

84 

(30 %) 

165 

(59 %) 

28 

(10 %) 

- 2 

(1 %) 

2 ребёнка-

инвалида 

3 отд. 

(178 детей) 

60 

(34%) 

98 

(55%) 

19 

(10,5%) 

1 

(0,5%) 

-  

Всего 

742 

235 

(31,7 %) 

431 

(58,2 %) 

64 

(8,6 %) 

1 

(0,1%) 

11 

(1,4 %) 
 

 

 
основная подготовительная специальная освобожд. 

1 отд. 

(285 детей) 

259 17 9 --- 

2 отд. 

(279 детей) 

249 28 2  

3 отд. 

(178 детей) 

161 16 1 --- 

Всего 

742 

669 61 12 --- 
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хроническими заболеваниями. Преимущественно выражены заболевания 

аллергические, сердечно – сосудистой и мочевыделительной систем, а также 

заболевания органов зрения. На конец 2020-2021 учебного года в 

количественном выражении таких детей было: 

 заболевания сердечно – сосудистой системы- 49; 

 заболевания мочевыделительной системы – 9; 

 заболевания органов зрения – 35; 

 аллергические заболевания – 20; 

 опорно – двигательного аппарата – 10. 

В течение 2020-2021 учебного года проводилась плодотворная работа по 

укреплению здоровья и гармоничному физическому развитию детей. Для 

достижения данных целей использовались различные средства физического 

воспитания в комплексе: 

- рациональный режим (проведение образовательной деятельности по ОО 

«Физическое развитие» – в физкультурном зале и на спортивной площадке (на 

улице), спортивные игры и упражнения в основных видах движения на 

прогулке в течение учебного года); 

- сбалансированное питание; 

- средства двигательной направленности (обеспечение двигательного режима: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные игры, досуги, 

упражнения, подвижные игры, динамические паузы, физкультурные минутки и 

т.д.); 

- оздоровительные силы природы (солнце, воздух, вода); 

- гигиенические факторы (выполнение норм СанПиН – мебель в группах 

подобрана с учетом роста детей, соблюдается личная и общественная гигиена); 

- закаливание (закаливающие процедуры, хождение по дорожкам «Здоровья»). 

Также во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, где 

расположены различное спортивное оборудование и дидактические пособия по 

физическому развитию. Нетрадиционное физкультурное оборудование широко 

используется в ходе образовательной деятельности для обучающихся по ОО 

«Физическое развитие». При планировании образовательной деятельности 

педагоги используют картотеки занятий, соответствующих данному возрасту. 

Во время занятий и совместной деятельности по физическому развитию 

обеспечивается индивидуально-дифференцированный подход к детям. 

Ежемесячно инструкторами по физической культуре проводятся 

спортивные и физкультурно – оздоровительные досуги. 

Все участники образовательного процесса систематически реализуют 

детско-родительские проекты, ориентированные на сохранение здоровья детей 

и формирования у них привычки к здоровому образу жизни. 
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К помещениям МДОУ предъявляются строгие гигиенические и 

эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное 

освещение, подбор мебели для ребенка, с учетом его индивидуальных 

особенностей (роста, зрения), в соответствии с нормами СанПиН. 

Вывод: данные по группам здоровья детей показывают, что количество детей с 

первой группой здоровья значительно уменьшается. Наглядно виден и рост 

детей – инвалидов, это связано с тем, что МДОУ имеет статус 

комбинированного вида. В дошкольном учреждении созданы оптимальные 

условия для охраны и укрепления здоровья детей, но так как процент детей, 

нуждающихся в оздоровительных мероприятиях равен 100%, то следуют 

продолжать внедрять здоровьесберегающие технологии в практику работы 

МДОУ, способствовать укреплению физического здоровья всех участников 

образовательных отношений, совершенствовать формы работы с родителями по 

популяризации здорового образа жизни. 

Проблема:  

- достаточно высокая заболеваемость обучающихся; 

- объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного образования;  

- недостаток медицинских работников, специалистов ЛФК, по массажу;  

- необходимость активизации взаимодействия в вопросах здоровьесбережения 

и ЗОЖ с семьями воспитанников. 

 

3.2. Анализ состояния материально-технической базы 

 МДОУ состоит из трех отдельно расположенных отделений с 

централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. Учреждение 

постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно 

проводится: косметический ремонт групповых помещений, частичная замена 

сантехники, приобретение технического оборудования, пополнение 

методического и игрового оборудования в группах, кабинетах и залах. В МДОУ 

созданы все необходимые условия для образовательно - воспитательной и 

оздоровительной работы: 

 групповые помещения, обеспеченны мебелью, методическими пособиями и 

игровым оборудованием в достаточном количестве. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных требований. В группах созданы 

условия для самостоятельной и совместной деятельности, групповые 

помещения оснащены информационно-компьютерными технологиями (3 

интерактивные доски, мультимедийное оборудование); 

 логопедические кабинеты, кабинет учителя - дефектолога - оснащены 

компьютерами и ноутбуками в количестве 5 штук; 
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 сенсорные комнаты оснащены ноутбуками, мультимедийным 

оборудованием, интерактивными досками; 

 кабинеты заведующего, заместителей заведующего, делопроизводителя - 

оснащены компьютерами, имеющих доступ к сети Интернет; 

 музыкальные залы (оснащены музыкальным оборудованием, 

мультимедийным оборудованием, электронными пианино);  

 физкультурные залы (оснащены физкультурным оборудованием, детскими 

тренажерами, в зале III отделения имеется интерактивная доска); 

 медицинский кабинет с изолятором; 

 пищеблок оборудован электроприборами - плитами, холодильниками, 

картофелечисткой, мясорубкой, протирочно - резательной машиной, 

электронагревателем; 

 прачечная оснащена стиральными машинами, утюгами;  

 бытовая техника в группах: пылесосы, рециркуляторы; 

 оборудование для обеспечения безопасности (охранная сигнализация, 

видеодомофоны, в IIIотделении - система видеонаблюдения, серверная); 

 оборудование для защиты в чрезвычайных ситуациях (огнетушители, 

противогазы, респираторы); 

 оборудование для уборки территории: триммеры, сучкорез, измельчитель 

веток; 

 территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, 

имеются различные виды деревьев, кустарников, клумбы, малые скульптурные 

формы. Для каждой группы имеется отдельный участок, на которых размещены 

малые игровые и спортивные формы; 

 спортивные площадки оснащены спортивным оборудованием. 

  Всё развивающее пространство детского сада построено с учётом 

безопасности жизнедеятельности каждого ребёнка. В учреждении обеспечены 

безопасные условия пребывания детей, налажена система связи с экстренными 

службами. В целях обеспечения экстренной связи с полицией, службами 

спасения и аварийно - спасательными службами в учреждении используется:  

 городская телефонная линия;  

 сотовая связь; 

 кнопки тревожной связи (КТС). 

  В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории) имеется наружное видеонаблюдение. Автоматическая система 

обнаружения пожара и система оповещения и управления эвакуацией АСОП 

Охранно-пожарный комплекс дистанционного контроля «Юнитроник - 496», 

ИП 212-92, ИПР-И, СОУЭ, «БАС-1»; «Глагол», табло «Выход» с выходом на 

пульт пожарной службы города.; кнопка тревожной сигнализации КТС, 
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оборудованная сотовой связью оповещения Кситал-GSM-4, системой передачи 

извещений Фобос-3 с выходом на пульт Единой дежурно-диспетчерской 

службы Администрации городского округа Клин. 

  МДОУ обеспечено первичными средствами пожаротушения на 100%. 

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций 

осуществляется путём их оповещения и передвижения по эвакуационным 

путям согласно схемам, установленным на каждом этаже. Имеется 8 

эвакуационных выходов в I отделении и 9 эвакуационных выходов во II 

отделении, 5 эвакуационных выходов в III отделении; пути эвакуации 

безопасны и оснащены световыми указателями.  

  Территория трех отделений имеет ограждение (в I и II отделениях – сетка 

– рабица, в III отделении – металлическое ограждение). В детском саду 

разработан паспорт безопасности с целью антитеррористической безопасности 

учреждения. Ежегодно заведующим издаётся приказ о безопасности в МДОУ, в 

котором прописываются безопасные условия и ответственные за их 

выполнение. Допуск в здание контролируется сотрудниками охраны. Ведется 

Журнал учета посетителей. Въезд на территорию учреждения разрешен только 

служебному транспорту, доставляющему продукты питания, оборудование, или 

аварийной службе.  

   Охрану территории каждого отделения осуществляют сотрудники ООО 

«Партнер» и ООО «АРГО - С». 

  В анализируемом периоде (2016 – 2021 гг.) были произведены следующие 

ремонтные работы:  

 

в 2016-2017 учебном году:   

1 отделение:  

1. замена линолеума в коридоре около музыкального зала, в кабинете 

заместителя заведующего по АХР; 

2. косметический ремонт кабинетов учителя – логопеда (2 шт.), педагога – 

психолога, заместителя заведующего по АХР; 

3. косметический ремонт физкультурного зала; 

4. косметический ремонт медицинского кабинета; 

5. косметический ремонт трех подъездов здания; 

6. восстановлено уличное освещение вокруг детского сада; 

7. выкорчеван кустарник боярышника, посажены новые кусты, безопасные для 

детей; 

8. приобретены шторы в группы № 11, кабинеты учителей – логопедов, 

педагога – психолога; 

9. приобретены шторы в музыкальный зал по временам года (центральное 

оформление, оконные проемы). 
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2 отделение: 

1. замена оконных блоков на пищеблоке; 

2. замена оконных блоков в группе № 1; 

3. замена 1 оконного полотна в переходе между корпусами; 

4. косметический ремонт музыкального зала; 

5. косметический ремонт в группе № 2; 

6. косметический ремонт в группе № 7; 

7. косметический ремонт раздевалки групп № 7 и № 11; 

8. ремонт кабинета дополнительного образования; 

9. замена линолеума в кабинете дополнительного образования; 

10. ремонт сенсорной комнаты; 

11. замена ламп в групповых комнатах групп № 4, № 7, № 11, № 10; 

12. приобретены шторы в группы № 2, № 3; № 7, № 10; 

13. приобретены шторы в раздевалку групп № 7 и № 11; 

14. приобретены шторы в музыкальный зал по временам года (центральное 

оформление, оконные проемы). 

 

в 2017-2018 учебном году: 

1 отделение:  

1. замена светильников в группах № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, физкультурном 

зале; 

2. косметический ремонт кабинета дополнительного образования; 

3. косметический ремонт кабинета учителя – логопеда, учителя – дефектолога; 

4. замена деревянных оконных блоков на пластиковые в кабинетах учителя – 

логопеда, учителя – дефектолога и сенсорной комнате; 

5. косметический ремонт коридора корпуса Б; 

6. косметический ремонт группы № 7 (потолок, стены, замена линолеума); 

7. косметический ремонт приемных групп №4, №7; 

8. закуплена мебель: в кабинеты учителей – логопедов и учителя – 

дефектолога, в физкультурный зал (шкаф – купе – 2 шт.), в группу № 7 

(методический шкаф); 

9. закуплен холодильник двухкамерные в количестве 1 шт. 

2 отделение: 

1. замена оконных блоков в переходе (зимнем саду); 

2. ремонт в переходе (зимнем саду); 

3. косметический ремонт группы и спальни № 1; 

4. косметический ремонт холла, коридоров корпуса А; 

5. косметический ремонт в группе № 9 (потолок, стены, замена линолеума); 

6. ремонт кабинета заведующего; 

7. приобретены шторы в группы №1, № 8, № 9. 
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8. установка унитазов в количестве 9 штук в группах №1, № 2, № 3; 

9. закуплены холодильники двухкамерные в количестве 2 шт.; 

10. закуплена мебель в кабинет заведующего. 

в 2018 - 2019 учебном году: 

1 отделение:  

1. замена оконных блоков в музыкальном зале; 

2. замена оконных блоков в физкультурном зале; 

3. ремонт группового помещения группы № 6; 

4. ремонт группового помещения группы № 9; 

5. замена линолеума группы № 6, № 9. 

2 отделение: 

1. замена светильников в группах № 8, № 2, № 5, № 3; 

2. замена оконных блоков в музыкальном зале; 

3. замена оконных блоков в физкультурном зале; 

4. замена линолеума в коридоре корпусов А и В; 

5. замена линолеума кабинет заведующего, заведующего по АХР; 

6. замена оконных блоков в кабинете дополнительного образования; 

7. ремонт коридора корпуса В; 

8. ремонт группового помещения группы № 6; 

9. ремонт кабинета заведующего по АХР. 

 

в 2019 - 2020 учебном году: 

1 отделение:  

1. частичный ремонт кровли; 

2. ремонт музыкального зала;  

3. усовершенствование освещения музыкального зала; 

4. ремонт и оснащение туалета для инвалидов; 

5. ремонт группового помещения, спальни и моечной группы № 1. 

2 отделение: 

1. капитальный ремонт кровли; 

2. замена светильников в краеведческом музее, на лестничных маршах; 

3. ремонт лестничных пролетов групп: №4 и №8; №10 и №6; №7 и №11, №5 и 

№9. 

4. ремонт группы № 8. 

 

в 2020 - 2021 учебном году: 

1 отделение:  

1 частично заменены смесители в моечных и туалетных комнатах групп № 1, 

№5, №6, №7, №8; 
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2 замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты (переход 

между корпусами А и В (зимний сад); группа № 1); 

3 заменены балконные двери в группах № 9, №5, №11, №7; 

4 заменены фасадные панели в сушильных шкафах во всех группах; 

5 сделана контейнерная площадка; 

6 приобретены стационарные грядки на огород в количестве 8 штук; 

7 заменено асфальтовое покрытие на территории отделения. 

2 отделение: 

1. частично заменены смесители в моечных и туалетных комнатах групп:  

2. № 6, №7, №4, №8, №5, №11, №2; 

3. частично заменены смесители на пищеблоке; 

4. сделана контейнерная площадка; 

5. приобретены стационарные грядки на огород в количестве 8 штук. 

 

  По III и IV отделениям таких данных нет. 

Вывод: Несмотря на то, что материально-техническая база постоянно 

пополняется и совершенствуется, для всестороннего развития детей и 

обеспечения их физического здоровья и психологического благополучия 

требуется постоянное её совершенствование, имеются определенные проблемы 

и трудности: 

- неполное соответствие требованиям ФГОС дошкольного образования к 

развивающей предметно - пространственной среде, которая должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной; 

- недостаточное обеспечение методической литературой. 

Перспективы развития:  

- обогащение образовательного пространства МДОУ информационно-

компьютерными технологиями необходимыми для обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования; 

- пополнение библиотечного фонда МДОУ методической литературой по всем 

направлениям развития и воспитания. 

 

Наличие технических ресурсов, обеспечивающих применение 

информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе 

  Цель реализации ИКТ в МДОУ: повышение качества образования через 

активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 
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  Использование информационных технологий в образовании дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в детском саду и повысить его эффективность. 100% 

педагогов владеют персональным компьютером, активными пользователями 

ПК являются 94% педагогов, 94% используют ПК и информационно-

коммуникативные технологии в своей профессиональной деятельности. 

Педагоги МДОУ создают презентации, разрабатывают электронные 

дидактические пособия к занятиям с детьми, размещают свои разработки на 

образовательных Интернет-порталах, создают свои сайты, участвуют в 

Интернет-проектах и конкурсах, активно используют в профессиональной 

деятельности возможности и ресурсы Интернет. 

  В электронной форме имеются все рабочие программы, планы 

воспитательно – образовательной работы, методические разработки и 

рекомендации. Создаются и редактируются таблицы, тексты, презентации. С 

помощью ИКТ фиксируется динамика развития детей, ход воспитательно- 

образовательного процесса, результаты освоения детьми образовательных 

программ. 

  В сети Интернет ведется официальный сайт МДОУ с учетом размещения 

необходимой информации. 

Проблемное поле: 

- недостаточное количество компьютеров для организации профессиональной 

деятельности воспитателей и образовательного процесса с детьми в группах, а 

также деятельности компьютерного класса для дошкольников.  

Перспективы развития: 

- приобретение компьютерной и оргтехники, интерактивного оборудования, 

расширение доступа к сети Интернет по мере финансирования. 

 

3.3. Управление МДОУ 

  Управление в МДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

  Единоличным исполнительным органом является заведующий, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства его 

деятельностью. Сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, 

Наблюдательный совет. В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы родителей (законных 

представителей) и (или) обучающихся, по их инициативе в МДОУ может быть 

создан Совет родителей. Таким образом, функции управления осуществляют не 

только администрация, но и работники МДОУ, а также родители 
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воспитанников. Управление включает в себя процессы подготовки, принятия и 

реализации управленческих решений по поддержанию режима 

функционирования и развития МДОУ, созданию благоприятных внутренних и 

внешних условий для эффективной совместной деятельности и взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. Целью управления является 

эффективное и планомерное использование разнообразных ресурсов для 

достижения оптимальных результатов деятельности учреждения.  

Проблема заключается в недостаточной готовности к включенности родителей 

в управление МДОУ. 

Перспективы развития:  

 расширение полномочий государственно-общественной формы управления;  

 активное включение родителей воспитанников в процесс управления МДОУ 

через деятельность Совета родителей, взаимодействие с родителями, 

организуемое администрацией и педагогами; 

 повышение родительской компетентности через реализацию образовательно 

– просветительской программы, созданной в результате работы в рамках 

федеральной инновационной площадки.  

 

3.4. Обеспечение доступности качественного образования 

  В целях обеспечения доступности качественного образования в детском 

саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями обучающихся. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой 

активности детей. В практике МДОУ используются разнообразные формы 

работы с детьми в ходе всех режимных моментов:  

 занятия; 

 совместная деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 индивидуальная работа с детьми. 

  Программа развития МДОУ на 2016-2021 год выполнена в полном 

объеме. За 2016-2021 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие 

изменения: 

 создан и функционирует официальный сайт МДОУ; 

 100% педагогов прошли курсы повышения по изучению внедрения ФГОС 

дошкольного образования; 
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 обновлена и расширена развивающая предметно- пространственная среда с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования и в соответствии с 

индивидуальными особенностями воспитанников; 

 отмечена положительная динамика сохранения и развития здоровья детей. 

Совершенствуется познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

физическое и художественно-эстетическое развитие обучающихся, которое 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования; 

 на базе МДОУ функционирует дошкольный консультационн0 - 

коррекционный центр для воспитанников, имеющих отклонения в развитии 

и/или инвалидность, и их родителей; 

 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям; 

 содержание образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие 

детей за счет реализуемых программ в детском саду; 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется переподготовка кадров, создан 

благоприятный социально психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества, 

взаимодоверии и взаимопомощи; 

 укрепилась материально-техническая база МДОУ. Были проведены 

ремонтные работы некоторых групповых помещений, музыкальных и 

физкультурных залов, лестничных пролетов, заменены плафоны уличного 

освещения. Приобретено дополнительное оборудование для пищеблока, 

детская мебель, дидактические пособия, мягкий инвентарь, игрушки и 

канцтовары. 

 В течение 2016-2021 гг. педагоги и обучающиеся принимали активное 

участие в муниципальных, всероссийских и международных конкурсах, 

занимали призовые места. МДОУ стало членом Невской Образовательной 

Ассамблеи, ведет активную экспериментальную и инновационную 

деятельность на разных уровнях.  

  Расширились контакты МДОУ с социальными партнерами: 

- МОУ СОШ № 16; 

- МОУ СОШ № 17; 

- Клинской районной общественной организацией Поисковым отрядом 

«Подвиг»; 
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 детской районной библиотекой № 2, пункт выдачи № 3; 

- ГАУК МО «Государственный мемориальный музыкальный музей – 

заповедник П.И. Чайковского»; 

- Краеведческий музеем городского округа; 

- ГБУСО МО «Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья». 

В настоящее время, в связи с реорганизацией, происходит налаживание связей с 

библиотекой № 6, МОУ – Гимназией № 2, Юнармейской организацией, 

действующей на ее базе. 

Проблема: повышенный спрос общества на качество и доступность услуг, 

предоставляемых образовательным учреждением. 

Перспективы развития: 

- повышение конкурентной способности учреждения путём расширения 

спектра качественных образовательных, информационно-просветительских 

услуг, обеспечивающих преемственность образовательных программ 

дошкольного и начального школьного образования. 

 

3.5. SWOT- анализ потенциала развития МДОУ 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала МДОУ 

Оценка перспектив развития МДОУ  

в соответствии с изменениями  

внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Сильная сторона Угрозы 

- конкуренто -

способность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

- наличие в МДОУ 

большого перечня 

специалистов 

 

- высокая 

наполняемость 

групп; 

- объективное 

ухудшение 

здоровья детей, 

поступающих в 

МДОУ 

отрицательно 

сказывается на 

получении ими 

качественного 

образования; 

- слабая 

включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс МДОУ, 

при этом под 

качеством 

образования 

большинство 

родителей 

понимает 

подготовку к 

школе; 

- привлечение внимания 

общества и органов 

государственной власти 

к проблемам детского 

сада и дошкольного 

образования; 

- увеличение уровня 

доходов работников в 

сфере образования;  

- широкое 

взаимодействие с 

другими организациями;  

- сохранение и развитие 

системы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО, профессиональных 

стандартов;  

- поиск педагогических 

идей по обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования: внедрение 

- нестабильная 

экономическая ситуация 

в стране; 

- недостаточная 

готовность и  

включенность родителей 

в управление качеством 

образования детей через 

общественно – 

государственные формы 

управления;  

- недостаточное 

финансирование 

системы образования; 

- повышение требований 

к компетентности 

воспитателя и при этом 

снижение статуса 

профессии педагога; 

- эмоциональное 

выгорание педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов 
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- отсутствие 

штатных единиц 

тьюторов, 

сопровождающих 

воспитанников, 

нуждающихся в 

этом 

новых технологий, 

приемов взаимодействия 

с родителями;  

-использование в работе 

интерактивных методов 

общения с родителями; 

- активная 

экспериментальная и 

инновационная 

деятельность МДОУ 
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4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МДОУ 

Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума. 

В связи с этим перед работниками МДОУ встала задача создания единой 

системы воспитательно - образовательного процесса, построенного на 

интегративной, проектной основе с внедрением в образовательную 

деятельность инновационных педагогических технологий. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

 сохранение психофизического здоровья всех участников образовательного 

процесса; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 тесное сотрудничество ребёнка, педагога и родителей; 

 установка на саморазвитие и самореализацию. 

Эти ценности, с одной стороны, выражают приоритеты современной педагогики, с 

другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком 

при тесном сотрудничестве со взрослыми и социумом. 

 

4.1. Концептуальная идея МДОУ 

Приоритетным направлением современной образовательной политики 

России является комплексная модернизация образования на всех его уровнях и 

ступенях, нашедшая отражение в модели «Российское образование - 2020: модель 

образования для экономики, основанной на знаниях», в «Национальной доктрине 

образования Российской Федерации», определяющая стратегические цели и задачи 

развития образования до 2025 года и других действующих нормативных 

документах. Модернизация дошкольного образования связана с введением ФГОС 

ДО, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса, 

переосмыслением цели и результата деятельности. Современные задачи развития 

образования связаны с осуществлением поиска эффективных идей, которые 

позволят каждому образовательному учреждению создать собственную 

эффективную систему воспитания и обучения воспитанника.  

Отличительной особенностью ФГОС нового поколения является развитие 

личности ребенка, его социализация. Эта особенность становится главной целью 

образования. 

Личностная успешность – полноценное и разнообразное личностное 

становление, и развитие с учетом индивидуальных склонностей, интересов, 

мотивов и способностей. 

Социальная успешность – органичное вхождение в социальное окружение и 
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участие в жизни общества. 

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по 

актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям 

деятельности ДОО позволил сформулировать ключевую идею Программы 

развития.  

Концептуальной идеей коллектива МДОУ является установка, что каждый 

ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника МДОУ предполагает 

личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции 

школьника», включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и 

дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных 

учебных действий, владеющий речью как средством общения и культуры.  

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МДОУ, опираясь на 

Программу развития, строится на следующих основных положениях: 

 приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для МДОУ 

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, 

интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для 

его развития в образовательном процессе. Такими условиями в МДОУ выступают 

использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в образовательном процессе, современная методическая и 

техническая оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера 

воспитательной работы; 

 доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям и интересам 

воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим 

возможностям ребенка, получение образования в независимости от внешних 

препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного образования 

образовательным запросам родителей необходимо расширить и улучшить качество 

дополнительных образовательных услуг; 

 качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

разнообразием содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением 

социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком 

необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе. 

Удовлетворение этих запросов является показателем качества дошкольного 

образования; 

 привлекательность дошкольного образования. Расширение 
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привлекательности дошкольного образования для различных социальных 

субъектов общества станет возможным лишь в том случае, когда результат 

воспитательно-образовательного процесса станет гарантией успеха личности 

ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических практик 

в образовательном процессе; проведение маркетингового анализа рынка 

образовательных услуг; проведение анализа достижений МДОУ; 

 преемственность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает дальнейшее развитие контактов МДОУ со школой с целью 

обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции 

дошкольного образования в образовательное пространство города. Это позволит 

выпускнику МДОУ продолжить свое обучение не только в школе, но и в 

учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, 

спортивной). Успешной реализации этого направления могут послужить действия 

МДОУ по организации участия детей в конкурсах, соревнованиях и т. д.; 

 профессионально-педагогическая компетентность – это системное явление, 

сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, 

свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс 

педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и 

совершенствование педагога; 

 интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом 

формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие 

вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов 

семьи, районных сообществ. Обеспечивается системой договоров детского сада с 

учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности (учреждениями 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образования). 

Интеграция основана на: 

- единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 

- единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе 

формирования ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного 

обучения на преемственных ступенях образования; 

- совместном «проживании» значимых «событий»; 

- социализации выпускников детского сада в обществе.  

Успех человека в современном обществе определяется не столько объемом 

полученных знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. 

 обратная связь. МДОУ систематически отслеживает (проводит мониторинг) 

отдельных параметров в своей образовательной и воспитательной деятельности 

через взаимодействие с родительской общественностью и определение рейтинга 

МДОУ на муниципальном уровне, а также проведение контрольных мероприятий 
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внутри организации. 

 

4.2. Содержание и организация инновационных процессов МДОУ 

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности МДОУ: 

- В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса 

с точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на 

воспитательные аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой 

подходы); расширение образовательного пространства. 

- В области технологий: поиск и апробация новых здоровьесберегающих и 

игровых развивающих технологий, превращающих детей в субъектов собственной 

деятельности; реализация компетентностного подхода к организации игрового 

образовательного пространства; использование гибкой тактики руководства 

детской деятельностью. 

- В области методической работы: организация системной работы с родителями и 

педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов 

уровня понимания требований современного дошкольного образования. 

- В области организации и управления: создание системы оценки качества 

образования дошкольников на основе компетентностного подхода. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание 

условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих 

формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках развивающего 

образовательного пространства, является смыслом деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.  

Миссия МДОУ заключается в объединении усилий МДОУ и семьи для 

создания условий, способствующих полноценному развитию ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, склонностями, интересами, 

состоянием здоровья. Создание в детском саду интегрированной модели 

воспитательно-образовательного, коррекционно-развивающего и 

здоровьеформирующего пространства, способствующей полноценному развитию и 

социализации дошкольника.  

Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

По отношению к воспитанникам и их родителям МДОУ обязуется обеспечить 

развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешного воспитания, 

обучения и развития, социализации в современном обществе. 

По отношению к педагогическому коллективу МДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации, социальной защиты и повышения 

квалификации педагогов. 

По отношению к системе образования миссия МДОУ заключается в 

налаживании связей с научно – методическими объединениями и расширении 
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доступности инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе 

дошкольного учреждения обучающих семинаров, публикации методических 

рекомендаций. 

По отношению к обществу миссия МДОУ состоит в развитии сотрудничества с 

другими социальными системами: привлечении различных субъектов к развитию и 

реализации дошкольного образования, расширению ресурсной (кадровой, 

материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы образовательной 

организации, вовлечения членов семей воспитанников в образовательный процесс. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 

тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на 

развитие ребёнка всегда будет не образовательная организация, а прежде всего 

семья. 

Главная цель работы педагогов с семьёй - психолого-педагогическое 

просвещение, оказание консультативной и практической помощи в воспитании 

детей, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях. Педагоги 

используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательно - 

воспитательный процесс: 

 осуществляют поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения,  

 привлекают их совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, 

развития детей; 

 используют наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), 

современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов, участие в управлении МДОУ и др.). 

 

4.3. Сетевое взаимодействие по вопросам реализации Программы 

В настоящее время очень актуальна проблема социализации детей. 

Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему 

ценностей ребенка, делает успешной подготовку к школьному обучению, 

оптимизирует взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует успешной 

социализации личности дошкольника, дает возможность реализации личностно 

ориентированного подхода к воспитаннику, совершенствует профессиональную 

компетентность педагога. 

Приоритетным направлением сотрудничества является создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала обучающихся, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования МДОУ призвано 

управлять процессом социализации, привлекая к процессу воспитания все 



60 

 

дополнительные образовательные ресурсы, перейти на новый уровень 

взаимодействия с социумом.  

Один из путей решения данной проблемы видится в разработке кластерного 

подхода в дошкольном образовании, который основан на партнерстве 

заинтересованных друг в друге субъектов, применяется в исследовании проблем их 

конкурентоспособности, а также метод стимулирования инновационной 

деятельности самого учреждения. В результате кластерного развития МДОУ для 

каждого участника ожидается: наиболее активное внедрение инновационных 

технологий, предсказуемость результатов, интенсивное развитие образовательного 

учреждения. 

Взаимодействие с образовательными учреждениями,  

с культурно-просветительскими организациями 

 

Социальный 

партнёр 
Мероприятия 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Управление 

образования 

Администрации 

городского округа 

Клин 

Посещение совещаний, 

участие в выездных и 

документарных 

проверках. Отслеживание 

проведения аттестации 

педагогических работников 

МДОУ 

Акты, 

постановления, 

предписания. 

Качественно 

оформленная 

документация 

МДОУ.  

Повышение уровня 

компетентности 

административного 

состава МДОУ. 

Своевременное 

проведение процедур 

аттестации 

МУ «Методический 

кабинет» 

Посещение и участие в 

районных методических 

объединениях, 

мероприятиях, конкурсах. 

Повышение уровня 

квалификации педагогов 

МДОУ 

Протоколы 

мероприятий. 

Дипломы по 

результатам участия 

в конкурсах. 

Удостоверения и 

дипломы по 

результатам 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Использование 

Образовательного 

потенциала города в 

создании единой 

образовательной 

системы 

МОУ СОШ № 16 

МОУ СОШ № 17,  

МОУ – Гимназия № 

2 

Посещение уроков и 

занятий, семинары, 

консультации для 

воспитателей и родителей, 

экскурсии, Дни открытых 

дверей совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. Взаимодействие с 

организацией Юнармии 

Планы 

взаимодействия, 

конспекты, фото 

совместных 

мероприятий 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной 

готовности к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в первый 

класс 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Проведение методических 

объединений, консультаций, 

мастер-классов, семинаров 

Банк 

педагогического 

опыта 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 
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городского округа 

Клин 

педагогов 

Детская районная 

библиотека № 2, № 

3, № 6 

Экскурсии, беседы, 

литературные встречи, 

познавательные викторины, 

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах 

Выставки рисунков, 

поделок, 

инсценировки по 

мотивам 

литературных 

произведений 

Повышение 

познавательного 

интереса. Обогащение 

социально - 

эмоциональной сферы 

детей 

КРОО поисковый 

отряд  «Подвиг» 

Экскурсии, беседы, 

познавательные викторины, 

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах 

Выставки рисунков, 

участие в конкурсах 

чтецов, концертах, 

посвященных 

памятным датам 

Великой 

Отечественной 

войны 

ГАУК МО 

«Государственный 

мемориальный 

музыкальный музей 

– заповедник П.И. 

Чайковского» 

Выставки рисунков, 

поделок по итогам 

встречи со 

специалистами 

музея 

Клинский 

краеведческий 

музей  

ГБУСО МО 

«Клинский центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Семья» 

Совместное проведение 

Педагогических советов, 

Общих родительских 

собраний. Взаимодействие 

по детям, находящимся в 

трудных жизненных 

ситуациях 

Протоколы, 

методические 

рекомендации 

Снижение количества 

неблагополучных 

семей 

Отдел опеки и 

попечительства МО 

МО по городскому 

округу Клин 

Взаимодействие по 

опекаемым детям 

Протоколы, 

методические 

рекомендации 

Повышение уровня 

качества жизни 

опекаемых детей 

 

Предполагаемый результат: 

1. Совершенствование системы взаимодействия МДОУ с организациями социума 

на основе договоров и совместных планов. 

2. Повышение уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса, направленных на активное освоение мира. 

3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, 

педагогов. 

4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

социальными институтами. 

5. Совершенствование структуры управления МДОУ, обеспечивающей 
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координацию взаимодействия с социальными институтами, использование 

социокультурного потенциала социума в создании единой воспитательной 

системы. 

 

4.4. Образ выпускника дошкольной образовательной организации 

Во ФГОС дошкольного образования целевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования представлены социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, исходя из которых мы 

может описать качества личности выпускника МДОУ.  

Самостоятельность и инициативность. У ребёнка заложены основы для 

проявления личной инициативы в различных видах деятельности. Он обладает 

творческим мышлением и способен действовать не по шаблону, а достигать цели 

альтернативным способом. Ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, 

добывать необходимую информацию для её решения, применять полученные 

знания в практической деятельности.  

Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками самоконтроля, 

умеет планировать, принимать решения и брать ответственность за них на себя, в 

том числе и по отношению к другим людям. Ребёнок понимает значимость своих 

действий. Умеет брать на себя такие обязанности, которые соответствуют его 

уровню развития и которые он может выполнить. Чувство уверенности в себе и 

позитивная самооценка. Ребёнок обладает способностью составлять собственное 

мнение о себе и других людях, давать характеристику своим и чужим поступкам. 

Ребёнок признает за собой и за другими право быть непохожими, со своими 

интересами, привычками, умениями, а также национальными особенностями. Он 

знает свои сильные стороны, имеет опыт преодоления трудностей, обладает 

чувством собственного достоинства, а также имеет установку на положительное 

отношение к миру и другим людям. Ребёнок овладевает начальными 

представлениями о ценности своего здоровья и необходимостью вести здоровый 

образ жизни. Он подвижен, вынослив, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились надёжные 

доверительные отношения с родителями, педагогами. Он умеет устанавливать 

прочные дружеские взаимоотношения со сверстниками. Ребёнок проявляет 

любознательность в познании окружающего мира. Он умеет получать знания через 

собственный опыт: исследования, игру, взаимодействие. В любой момент ребёнок 

способен проявить сострадание, милосердие, оказать помощь другому человеку. 

Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за помощью к 

сверстникам. Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У 

ребёнка развито умение и привычка слушать собеседника, делиться своими 

мыслями и точкой зрения. Он обладает первичными навыками публичного 
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выступления. Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах 

и нормах жизни в семье, детском саду, обществе в целом, приобретает основы 

правового поведения.  

Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью 

самостоятельно мыслить, логически рассуждать, обладает навыками простейшего 

абстрагирования, умеет самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы. 

Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, согласиться 

или отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения собеседников, 

обладает гибкостью суждений.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

 

4.5. Образ педагога дошкольной образовательной организации 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является 

педагог со своими особыми компетенциями. Универсальные требования к 

педагогу сформулированы в профессиональном стандарте педагога (приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 

«18» октября 2013г.) и в ФГОС ДО, представленные в виде трудовых действий, 

необходимых умений, знаний и других характеристик. Личность может 

воспитать только личность. Качество дошкольного воспитания во многом 

определяется характером общения взрослого и ребенка. Проанализировав стиль 

общения педагогов детского сада с детьми, мы пришли к выводу, что 

большинство из них приняли новую тактику общения (субъект - субъектное 

отношение), основанную на принципах сотрудничества, в которой позиция 

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 

будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада (как 

желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 
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группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке 

усвоенного материала; 

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

 формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией (эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 
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успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 креативен; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии образовательной организации, основные 

характеристики желаемого будущего. 

 

4.6. Образ будущего или имидж МДОУ 

Под имиджем мы понимаем сложившийся в сознании окружающих 

эмоционально окрашенный образ. Необходимость формирования имиджа 

возникает в связи с тем, что: 

 сформированный позитивный имидж МДОУ в большей степени 

обеспечивает стабильность, удовлетворенность трудом и профессиональное 

развитие; 

 появляется доверие ко всему происходящему в МДОУ, в том числе 

инновационным процессам.  

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» имеет свое лицо, свое имя, свой уклад, 

чтобы каждый ребенок в детском саду рос и развивался в соответствии с его 

потребностями и желаниями родителей, чтобы каждый член коллектива 

чувствовал себя личностью.  

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, можно 

выделить факторы, которые положительно влияют на формирование имиджа 

детского сада: 

1. МДОУ является востребованным в связи с желанием родителей получать 

качественные образовательные услуги; 

2. Открытость и интегрированность МДОУ позволяют устанавливать и 

расширять партнерские связи.  

3. Реорганизация МДОУ позволит расширить спектр услуг, которые будут 

отвечать запросам родителей, школы и интересам детей. 

Работа по созданию и поддержанию имиджа осуществляется по 

нескольким направлениям: 

 создание внешней атрибутики и рекламы деятельности; 

 дизайн дошкольного учреждения помещений для познавательной и игровой 

деятельности, территории детского сада; 

 повышение качества образовательной деятельности; 
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 создание имиджа руководителя и его команды. 

Ведущими компонентами имиджа является образ педагогов, работающих 

с детьми, для которого: 

 ребенок рассматривается как полноценный партнер в условиях 

сотрудничества; 

 инновация как средство развития, а не самоцель; 

 ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, 

самокоррекция, саморазвитие, самовыражение; 

 ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимная 

поддержка, этика отношений, доверие; 

 сохранение и обновление традиций; 

 участие в управление детского сада членов коллектива, родителей, 

вовлечение их в процесс творческой деятельности.  
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5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ МДОУ 

5.1. Основные направления по реализации Программы развития 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период 2021-2026 г.г. 

Стратегия определяет совокупность внедрения инновационных педагогических 

технологий, метода проектирования педагогической и детской деятельности.  

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач 

(прописанных в разделе 1) обеспечивается за счет мероприятий в рамках 

реализации следующих блоков: «Умники и умницы», «Качественное 

образование», «Педагогическая компетентность», «Семейный круг», 

«Пространственное моделирование», которые вовлекают в процесс реализации 

Программы развития коллектив МДОУ, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), образовательные организации и учреждения, 

расположенные как в зоне ближайшего, так и дальнего окружения. 

 

5.2. Этапы реализации Программы развития 
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5.3. План развития МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 
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Содержание деятельности 

Сроки реализации 

2021- 

2022 г.г. 

2022- 

2023 г.г. 

2023- 

2024г.г. 

2025- 

2025 г.г. 

2025- 

2026 г.г. 

«
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»
 

Педагогическая диагностика уровня сформированности 

необходимых навыков обучающихся * * * * * 

Охрана и укрепление психического и физического 

здоровья дошкольников с учетом эпидемиологической 

ситуации в округе и стране в целом 
* * * * * 

Использование индивидуализированного подхода в 

образовательно – воспитательной деятельности * * * * * 

Активное вовлечение обучающихся в проектную и 

экспериментально - исследовательскую деятельность с 

целью формирования в детях уверенности в себе, своих 

силах и возможностях, а также формирования навыков, 

необходимых для усвоения Основной образовательной 

программы МДОУ и предпосылок учебной деятельности 

* * * * * 

Участие дошкольников в муниципальных конкурсах и 

фестивалях «Интеллектуальная олимпиада», 

«Маленькие звёздочки», «Классики», «Фестиваль 

футбола» и т.д., Форуме «Одаренные дети», а также 

конкурсах иных уровней 

* * * * * 

Повышение уровня сформированности навыков 

обучающихся по всем образовательным областям через 

использование мини – проектов, исследовательско – 

экспериментальную деятельность и применение 

инноваций в образовательной деятельности 

* * * * * 
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Повышение уровня сформированности поведенческих 

навыков обучающихся по всем воспитательным 

направлениям через реализацию Программы воспитания 

МДОУ 

* * * * * 

Создание и внедрение системы сохранения и укрепления 

психофизического здоровья воспитанников * * * * * 

Проведение скрининга детей раннего и дошкольного 

возраста с целью раннего выявления отклонений в 

развитии и своевременного оказания психолого – 

педагогической помощи 

* * * * * 

«
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Совершенствование необходимой нормативно-правовой 

и методической базы  * 
    

Совершенствование материально-технических и 

финансовых условий для работы учреждения * * 
 

  

Расширение полномочий государственно-общественной 

формы управления * * 
 

  

Коррекция системы мониторинга качества 

воспитательно-образовательной деятельности в МДОУ * * * * * 

Коррекция основных и рабочих программ, учебных 

планов * * * * * 

Реализация Программы Развития 
* * * * * 

Активизация внедрения развивающих технологий, в 

первую очередь здоровьесберегающих и социоигровых, 

в воспитательно - образовательный процесс 
* * * * * 

Расширение спектра дополнительных бесплатных 

образовательных услуг * * * * * 

Расширение спектра дополнительных платных 

образовательных услуг * * * * * 

Педагогическая диагностика уровня сформированности 

навыков обучающихся в рамках усвоения ООП МДОУ * * * * * 
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Педагогическая диагностика уровня сформированности 

навыков обучающихся в рамках усвоения Программы 

воспитания МДОУ 
* * * * * 

Повышение конкурентоспособности учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных и информационно-просветительских 

услуг, обеспечивающих преемственность 

образовательных программ дошкольного и начального 

школьного образования  

* * * * * 

Повышение эффективности воспитательно -

образовательного процесса по достижению задач 

приоритетных направлений развития ребенка 
* * * * * 

Комплексная оценка и анализ эффективности внедрения 

Программы Развития в практическую деятельность 

образовательно - воспитательной деятельности МДОУ 
* * * * * 

Определение перспектив дальнейшего развития МДОУ 
    * 
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Создание новой системы управления коллективом в 

связи с реорганизацией МДОУ * * * 
  

Совершенствование методической работы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

Профессионального стандарта, основными и рабочими 

программами МДОУ 

* * * * * 

Обеспечение возможности педагогам выбрать 

парциальные программы, технические средства, 

технологии воспитательно - образовательной работы 
* * * * * 

Создание эффективной системы проведения проектной и 

экспериментально – исследовательской деятельности в 

воспитательно - образовательной деятельности 
* * 

   

Поиск и внедрение инновационных педагогических 

технологий в работу с детьми с учетом их возрастных, * * * * * 
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индивидуальных особенностей и особенностей 

состояния здоровья 

Отработка организации, содержания и технологий 

педагогического процесса * * * * * 

Повышение квалификации педагогических кадров через 

освоение программ курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 
* * * * * 

Своевременное прохождение педагогическими 

сотрудниками процедуры аттестации в соответствии с 

новыми требованиями 
* * * * * 

Деятельность местных методических объединений 

(ММО) всех отделений МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»  * * * * * 

Распространение опыта работы среди педагогов 

городского округа через участие в районных 

методических объединениях, семинарах – практикумах и 

других мероприятиях на уровне округа 

* * * * * 

Осуществление профилактических и просветительских 

мероприятий, направленных на сохранение 

психофизического здоровья педагогических 

сотрудников и обслуживающего персонала 

* * * * * 

Транслирование опыта работы через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в научно-

практических конференциях, публикацию в СМИ, на 

Интернет-сайтах 

  

* * * 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на стимулирование педагогического труда  * * * * * 

«
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 Мониторинг удовлетворённости родительской 

общественности качеством предоставляемых 

образовательных услуг 
* * * * * 

Мониторинг потребности заинтересованного населения 

в новых формах дошкольного образования * * * * * 
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(анкетирование, опрос) 

Привлечение родителей воспитанников к участию в 

проведении ВСОКО, НОКО * * * * * 

Разработка, апробация и реализация образовательно – 

просветительской программы МДОУ для родителей 

обучающихся 
* * * * * 

Повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) через включение их в 

активное участие в образовательно – воспитательных 

отношениях  

* * * * * 

Включение родителей воспитанников в процесс 

управления МДОУ через деятельность Совета 

родителей, взаимодействие с родителями, организуемое 

администрацией и педагогами 

* * * * * 

Систематическое проведение тематических 

родительских собраний  * * * * * 

Оказание консультативной помощи по различным 

вопросам * * * * * 

Взаимодействие через обратную связь (родительская 

почта, родительские чаты, «горячая линия») * * * * * 

Привлечение родителей (законных представителей) к 

активному участию в конкурсах различного уровня * * * * * 

Деятельность консультационно – коррекционного 

центра для детей с нарушениями 

развития/инвалидностью и их родителей 
* * * * * 

«
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Приведение РППС в соответствие с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и обеспечение её 

динамичного развития 
* * * * * 

Осуществление зонирования пространства групп 

(организация «центров», «уголков», «площадок», 

«мастерских» и пр.), 
* * 
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Систематическое пополнение и совершенствование 

РППС разнообразным игровым, учебным и 

информационно-компьютерным оборудованием, 

необходимыми для обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем в том числе в рамках ФГОС дошкольного 

образования, как образовательного пространства и 

воспитывающей среды в соответствии с меняющимися 

современными условиями, потребностями обучающихся 

и реализацией ООП МДОУ  

* * * * * 

Пополнение материально – технической базы для  

проведения проектной и экспериментально – 

исследовательской деятельности в МДОУ 
* * * 

  

Пополнение библиотечного фонда МДОУ методической 

литературой по всем направлениям развития и 

воспитания 
* * * * * 

Приобретение компьютерной и оргтехники, 

интерактивного оборудования, расширение доступа к 

сети Интернет по мере финансирования 
* * * * * 



5.4. Возможные риски и проблемы при реализации Программы развития, 

пути их преодоления и разрешения 

В ходе реализации Программы развития могут возникнуть следующие 

группы рисков: 

 финансово-экономические - связаны с сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств;  

 нормативно-правовые - связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности МДОУ, относимых к 

полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти, с 

появлением новых законодательных актов, требующих внесения изменений в 

Программу; 

 организационно-управленческие - могут возникнуть вследствие 

недостаточного качества управления Программой; 

 социальные - связаны с отсутствием поддержки идей Программы со 

стороны участников образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

- разъяснение идей Программы развития МДОУ всем участникам 

образовательных отношений; 

- повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 

- научно – методическое, информационное и экспертно – аналитическое 

сопровождение. 

 

5.5. Анализ эффективности реализации Программы развития 

 Для определения эффективности реализации Программы развития МДОУ 

ежегодно в конце учебного года составляется аналитическая справка, 

устанавливающая степень выполнения целей и задач текущего этапа. 
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