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1.Паспорт Программы развития 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 14 «Звёздочка»  на 2021 -

2025 гг. (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

4. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 г. №83-ФЗ; 

5.Государственная программа Российской федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утверждена от 15.04.2014г.                    

№ 295; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. N 1014; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

8.Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н 

«Профессиональный стандарт» 

9.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».  

10.Устав МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка»   

Период  

и этапы реализации 

Программы 

2021-2025 годы  

 Первый этап – организационный (январь-февраль 2021 г.) 

Выявление перспективных направлений развития детского сада и 

моделирование его нового качественного состояния. Разработка 



 

 

 

программы   деятельности. 

 Второй этап - практический (2021-2024гг.).  

Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационных 

направлений развития МКДОУ.  Обновление механизмов управления 

МКДОУ. Реализация основных мероприятий и обобщение результатов  

программы. 

 Третий этап – обобщающий (2024-2025 гг.) 

Анализ эффективности реализации инновационных проектов и 

образовательных технологий. 

Интерпретация результатов инновационной деятельности МКДОУ. 

Основные цели 

Программы 

    Обеспечение системного развития и достижение нового качества 

дошкольного образования, повышение степени удовлетворённости 

граждан и общества системой дошкольного образования.  

 Создание условий для повышения качества образовательной среды, 

максимально обеспечивающей здоровьесбережение, развитие и 

саморазвитие всех участников образовательных отношений. 

Основные  задачи 

Программы 

 

1. Создание эффективной системы управления с целью  обеспечения  

развития дошкольного образовательного учреждения, достижения нового 

современного качества образования, доступности и эффективности.  

2.Создание условий для поддержки инновационной, проектной 

деятельности МКДОУ, обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности коллектива, создание условий для развития 

наставничества. 

 3. Обеспечение комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, психолого-педагогическому сопровождению, 

коррекционно-развивающей  работе. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в 

процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в 

управление качеством образования детей.  

4.Обеспечение качественной материально-технической, развивающей 

предметно-пространственной и образовательной среды, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности, обеспечивающей 

качество, доступность, комплексную безопасность и комфортные условия 

образовательного процесса, безопасное функционирование учреждения в 



 

 

 

целом. 

Перечень  проектов 

и подпроектов 

1. Проект «Развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива ДОУ в свете современных подходов и 

технологий» 

-подпроект «Активный педагог» 

-подпроект «Психологическое сопровождение педагогов»  

3. Проект «Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в ДОУ» 

-Подпроект «Детский сад и семья – настоящие друзья»  

-Подпроект «Здоровый дошкольник» 

3. Проект «Создание в детском саду интегрированной модели 

образовательного, коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего  

пространства, способствующей полноценному развитию и социализации 

ребенка дошкольного возраста» 

-подпроект «В мире профессий» 

  -подпроект «На пороге школы» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения;  

для детей – получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого 

ребенка, с учетом гендерных особенностей; 

для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии и 

развитие профессиональной компетентности;  

для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу; 

для социума – реализация системы социального партнерства. 

Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

Клюкина Яровслава Юрьевна, заведующий  муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 14 

«Звездочка», тел. (8-35253) 6-29-07 

Сайт МКДОУ http://звездочка14.рф/  

Система 

организации 

контроля 

1. Мониторинг реализации Программы. Рассмотрение результатов на 

заседаниях Педагогического совета МКДОУ. 

2. Отчеты о работе в коллегиальных органах управления МКДОУ. 

3. Размещение отчета самообследования МКДОУ на официальном сайте. 



 

 

 

 

2. Аннотация Программы 

     Программа развития (далее - Программа) муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 14 «Звездочка» (далее - МКДОУ)   на 2021 -2025 

гг.  разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   и другими действующими 

документами. 

     Основным ориентиром Программы по реализации государственной политики в сфере 

дошкольного образования выступает создание условий в МКДОУ по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее- ФГОС ДО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155. 

    Программа, как нормативно-управленческий документ, определяет политику организации 

жизнедеятельности МКДОУ и основные направления его развития, способы и механизмы 

изменений.   

    Программа, как система действий в практике современного МКДОУ, призвана: 

-  консолидировать действия участников образовательных отношений и местного 

сообщества для достижения цели и проектов; 

- инициировать потребности работников в личностном и профессиональном развитии для 

достижения стратегических направлений развития МКДОУ; 

-концентрировать интеллектуальные, трудовые, материально-технические, финансовые 

ресурсы, направленные на создание открытого образовательного пространства в контексте 

ФГОС ДО. 

    Эффективная реализация Программы предполагает обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями.  Выполнение Программы происходит в рамках реализации 

проектов: 

1. Проект «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива ДОУ в 

свете современных подходов и технологий» 

- подпроект «Активный педагог» 

-подпроект «Психологическое сопровождение педагогов  

2. Проект «Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ» 

- Подпроект «Детский сад и семья – настоящие друзья»  

-Подпроект «Здоровый дошкольник» 

3. Проект «Создание в детском саду интегрированной модели образовательного, коррекционно-



 

 

 

развивающего и здоровьесберегающего  пространства, способствующей полноценному развитию 

и социализации ребенка дошкольного возраста» 

-Подпроект «В мире профессий» 

-Подпроект «На пороге школы» 

    Проекты представляют комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

решение проблем развития МКДОУ в процессе становления конкурентоспособного учреждения. 

    Использование программно-целевого подхода управления и технологий сотрудничества и 

развития, обеспечивают согласование целей и возможностей МКДОУ с интересами всех 

заинтересованных в его деятельности сторон. Они предполагают не только определение 

приоритетных направлений развития МКДОУ, но и повышение мотивации, заинтересованности 

всех участников образовательных отношений в их реализации. Это определяет постановку 

нового комплекса процессов, отражающих приоритетность целей и динамики развития, 

обеспечение своевременности решений и действий, предвидение будущего, анализ последствий 

управляющих воздействий и инноваций. 

    Инициативы со стороны участников образовательных отношений МКДОУ по реализации 

Программы оформляются как педагогические, детско-родительские проекты. Результатом 

реализации проектов являются: 

- получение полноценного качественного образования в соответствии  с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка, с учетом гендерных 

особенностей; 

- развитие профессиональной компетентности  педагогических работников по 

применению образовательных технологий;  

-создание условий для полноценного развития и социализации ребенка дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Анализ деятельности учреждения 

Результативность реализации образовательной программы                                                                  

МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» за три года: 

Здания по адресу Луначарского,20 

Ул. Мальцевский тракт,16 

Образовательная деятельность в МКДОУ строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. Содержание образовательной деятельности реализуется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, предполагает обеспечение модели 

личностно-ориентированного общения с ребенком в деятельности. 

Содержание образования в МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» определяется 

Образовательной программой дошкольного образования утвержденной приказом заведующего 

от 01.09.2015 года №102/1.  

Обязательная часть составляет не менее 60% процентов от общего времени, отведенного на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования и в соответствии 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, 

З.Л.Михайловой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.  - СПб.: ООО «Издательства «Детство -

Пресс»,2017 

 Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, занимает не более 40% от общего 

нормативного времени, отведенного на освоение программы, включает в себя Программу по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста» А.И. Бурерина. 

«Ритмическая мозаика», «Программу обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина., «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с ОНР» Т.Б.Филичевой, Т.В.Чиркиной. 

Программу психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой «Школа мышления». Реализацию проекта «Город, в котором живу», 

сетевое взаимодействие с социальными институтами города.  

При организации образовательной деятельности  учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно—

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется через непосредственно-образовательную деятельность, организуемую педагогом 

и совместную деятельность педагога с детьми в режимных моментах, которая проводится в 

разных формах: игры-экспериментирования, творческие исследовательские проекты, 

театрализованные игры, интеллектуальные игры, конкурсы, концерты, спортивные досуги и 



 

 

 

праздники. Реализация программы в ДОУ осуществляется в трех основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих:  

1) непосредственно образовательную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения (вместо традиционного обучения);  

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

3) свободную самостоятельную деятельность самих детей.  

При этом каждая из моделей может использоваться как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Образовательная 

деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений, элементарного детского, а также совместного со взрослыми труда, творческой 

деятельности (художественной, музыкальной, речевой, конструктивной), познавательно- 

исследовательской и др.  

 Общее количество детей, посещающих МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» 

 

 По результатам мониторинга детского развития  за последние 3 года прослеживается 

стабильность достигнутых результатов. Положительная динамика на конец года 

прослеживается по всем образовательным областям  в сравнении с началом года.    Но по 

результатам итоговых показателей за последние 3 года можно выделить следующее: 

увеличился процент низкого уровня речевого развития за счет  увеличения числа детей с 

дефектами речи, особенно в разновозрастных группах. В2018, 2019 году в МКДОУ 

воспитывались дети с РАС. У данных воспитанников так же по результатам диагностики 

низкий уровень речевого развития(один ребенок не говорящий). Данная категория детей по 

освоению адаптированной программы дает положительные показатели.  В соответствии с 

показателями мониторинга коллектив МКДОУ ставит приоритетные задачи для улучшения 

показателей качества работы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Для реализации задач по созданию условий  для повышения % готовности детей 

подготовительных групп к школьному обучению в МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» 

реализуется  социальный проект «На пороге школы».  

 Цель проекта: Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, социокультурной  адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения и учебной деятельности. 

    Для более успешной работы по реализации проекта  разработана модель сотрудничества 

МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» и МКОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ №20 

В МКДОУ были организованы совместные с педагогами школы семинары по актуальным темам:  

«Готовимся к школе»; «От дошкольника к школьнику», круглый стол педагогов МКДОУ, 

учителей школы и родителей "Психологические аспекты подготовки детей старшего 

дошкольного возраста" и др. 

Педагоги МКДОУ принимают активное участие в городском  методическом объединении 

учителей начальных классов и воспитателей детских садов по теме: «Преемственность между 

детским садом и начальной школой. Адаптационный период обучения». Для воспитанников 

подготовительной группы организуются  экскурсии в школу, дети  посещают  уроки  у 

первоклассников. Педагоги МКДОУ принимают  участие неделе «Преемственность в 

дошкольном образовательном учреждении и начальной школе» ежегодно.                                                    

В МКДОУ  организуются  родительские собрания  совместно с учителями МКОУ СОШ №4, 

МКОУ СОШ №20.  

 

Образовательные области 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

в с н в с н в с н 

Познавательное развитие нг 40 57 3 17 67 16 23 74 3 

кг 54 44 2 51 40 9 51 46 3 

Речевое развитие нг 20 75 5 13 67 20 23 70 7 

кг 55 42 3 45 50 5 47 41 12- 

Художественно-эстетическое 

развитие 
нг 23 72 5 10 77 13 27 69 4 

кг 61 37 2 58 41 1 53 43 6 

Социально-коммуникативное 

развитие 
нг 45 47 8 40 55 5 24 65 11 

кг 61 33 6 75 24 1 52 44 4 

Физическое развитие нг 38 60 2 23 73 4 34 66 0 

кг 68 30 2 65 34 1 67 29 4 

итого нг 33 62 5 21 68 11 27 69 4 

кг 60 38 2 59 38 3 54 41 5 



 

 

 

Результаты психологического обследования детей подготовительных к школе групп 

МКДОУ №14 в % (методика определения готовности к школе Л.А. Ясюковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В образовательной программе  дошкольного образования,  в подготовительной группе, 

включена тематическая неделя «Скоро в школу»,  в ходе реализации которой  проводятся 

образовательная деятельность и  совместная деятельность по расширению знаний детей о школе, 

игры: «Собери портфель», лото «Школьные принадлежности», сюжетно-ролевая игра «Школа» 

и др. В течение тематической недели дети  более подробно знакомятся с правилами поведения в 

школе, школьными принадлежностями, усваивают новую для себя роль «Ученик». 

В группах МКДОУ  оформлены центры развития, которые оснащены игровым оборудованием. 

В МКДОУ работает  «Почтовый ящик «Вопросы учителю». 

 

Психологическое 

качество 

Уровни развития, % 

2018 2019 2020 

слаб 

ый 

сред

ний 

хоро

ший 

выс

оки

й 

слаб 

ый 

сред

ний 

хоро

ший 

выс

оки

й 

слаб 

ый 

сре

дн 

ий 

хо 

ро

ши

й 

вы 

сокий 

Речевое развитие 4 35 39 22 4 35 37 24 10 76 14  

Визуал

ьное 

мышле

ние 

линейно

е 
4 35 26 35 2 69 25 4 5 66 29  

структур

ное 
9 26 35 

30 
8 71 21 0 

19 76 5  

Понятийно-

интуитивное 

мышление 

9 39 30 22 2 65 33 0 
19 57 24  

Понятийно-

логическое 

мышление 

0 26 35 39 0 54 35 11 
43 52 5  

Понятийно-

речевое мышление 
13 22 43 22 4 59 37 0 19 71 10  

Понятийно-

образное 

мышление 

4 43 18 35 0 33 56 11 
19 67 14  

Абстрактное 

мышление 
4 22 43 31 14 45 35 6 19 57 19 5 

Скорость 

переработки 

информации 

4 43 18 35 6 57 33 4 
24 57 14 5 

Внимательность 0 47 18 35 13 35 41 11 24 24 33 19 

Зрительно-
моторная 

координация 

9 26 22 43 2 62 33 0 
33 43 24  

Кратковременная 

речевая память 
0 40 30 30 0 41 43 16 

 

10 

 

71 

 

19 

 

Кратковременная 

зрительная 

пмпамять 

0 40 26 34 0 35 43 22 
24 66 10  

Тревожность 65 26 9 0 24 63 11 2 5 28 43 24 

Итого 
9 34 28 29 6 52 33 9 19 58 19 4 



 

 

 

 Результатом работы в данном направлении стали положительные показатели степени 

готовности воспитанников МКДОУ к школьному обучению. 

    По результатам проведенной психологической диагностики видно, что есть   положительная 

динамика уровня развития детей за три года по всем видам  деятельности. В среднем за три года 

88%  воспитанников готовы к обучению в школе (общий процент (%)  высокого +хорошего+ 

среднего уровня готовности детей к школьному обучению и разделен на три). Низкий уровень 

готовности к школьному обучению  развития показали дети, редко посещающие детский сад, 

часто болеющие,  1 ребенок-инвалид. 

Работа с детьми инвалидами и с ОВЗ 

В МКДОУ созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Для 

детей разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, Адаптированные 

программы. В МКДОУ на основании «Положения о  психолого-педагогическом консилиуме 

МКДОУ», утвержденном приказом заведующего от 05.11.2019 №114 создан Психолого-

педагогический консилиум. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей).  В МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» 

воспитывались 2 ребенка - инвалида  (РАС), и два ребенка  ОВЗ   (ТНР). Для данных детей разработаны 

Адаптированные программы дошкольного образования: Адаптированная образовательная программа 

для детей с РАС. (Приказ № 108/1 от 14.09.2015 , приказ о создании рабочей группы по 

разработке АОП  01.09.2015 № 102/2). 

   Адаптированная образовательная программа для детей с  ТНР  

 Информация о детях инвалидах и детях с ОВЗ  МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» 
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     В 2018 на базе МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка»  создана интегративная площадка 

«Мы вместе». Она действовала  в рамках Государственной программы Курганской области  

«Дети Зауралья – заботимся вместе», подпрограммы   «Ты не один: комплексная помощь детям с 

расстройством аутического спектра»,  в целях организации в Курганской области  

межведомственного взаимодействия по выявлению детей с расстройством аутического спектра и 

предусматривала  систему мероприятий, направленных на оказание комплексной помощи 

детям с РАС начиная с раннего возраста, семьям, в которых они воспитываются.  

  В  целях оказания своевременной квалифицированной помощи детям с РАС  на основании 

заключения ЦПМПК Курганской области № 35,  приказа заведующего МКДОУ  № 14 от 

17.11.2017г.  в МКДОУ 17.11.17. была создана Творческая группа по изучению и внедрению в 

работу технологии альтернативной коммуникации. Работа Творческой группы 



 

 

 

регламентируется Положением о Творческой группе МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка»  в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом ДОУ. 

    Вопросы  по реализации комплекса мер по работе с детьми  с РАС рассматривались на 

методических мероприятиях МКДОУ и выносились на рассмотрение на заседания методических 

объединений города ( МО заведующих, МО заместителей заведующих и старших воспитателей 

ДОУ,  МО учителей логопедов). 

1. К  педагогическому  Совету  12.12.2017 г.  членами творческой группы были подготовлены 

выступления  (с презентациями) по темам: 

 - «Альтернативная коммуникация. Технологии» (учитель – логопед Подкорытова Н.П.) 

- «Формы взаимодействия  ДОУ с родителями при инклюзивном образовании» (воспитатель 

Чеканина И.И.). 

- Условия взаимодействия специалистов при обеспечении преемственности в работе с детьми  с 

ОВЗ»  (педагог – психолог Абрамова К.Е.). 

2.  Проведен семинар – практикум для педагогов по теме: «Система жестов – система 

альтернативной  (дополнительной) коммуникации»  с презентацией 13.02.2018.  (Абрамова К.Е., 

Подкорытова Н.П.). 

3.  Проведена консультация для педагогов  «Теоретические и коррекционные подходы с детьми с 

РАС». 

4. Разработаны буклеты с методическими рекомендациями  по  технологиям  альтернативной 

коммуникации: 

  - «Система коммуникации с помощью карточек  ПЕКС» 

-  «Система жестов – система альтернативной (дополнительной) коммуникации». 

5. Представлен опыт работы  

  -  на МО заведующих города Шадринска. Выступление  «Система реабилитационной работы 

МКДОУ с детьми с ограниченными возможностями здоровья, направленная на их социальную 

адаптацию и интеграцию в среду сверстников». 

-  на МО заместителей заведующих и старших воспитателей города Шадринска в виде 

выступления «Система работы с детьми с РАС  в условиях МКДОУ». 

 6. Специалисты МКДОУ участвовали в работе семинаров, проводимых ГБУ « Центр помощи 

детям», в  работе II областной научно- практической конференции «Комплексное сопровождение 

детей с расстройством аутисческого спектра». 

7. На сайте МКДОУ размещены  информационные материалы  

- «Как проявляется аутизм»; 

- «Теоретические и коррекционные подходы в работе с детьми с РДА»; 

- «Что такое аутизм? 2 апреля — всемирный день распространения информации об аутизме». 

8. Для родителей  размещены консультации на сайте МКДОУ «Красные флажки аутизма», буклет 

«Дети дождя Аутизм». 



 

 

 

9. На сайте Инфоурок опубликована методическая разработка  - буклет по альтернативной 

коммуникации  - Жесты. 

Создание предметно – пространственной среды для коррекционной работы с детьми с  РАС. 

1. Разработан комплекс занятий для неговорящего  ребенка с РАС. 

2. Подобраны  предметные картинки для занятий  по темам: «Части тела», «Семья», 

картинки обозначающие глаголы. 

3. Подобраны игрушки для развития плавного выдоха, мелкой моторики ребенка. 

4.  За счет  средств на выполнение подпрограммы «Ты не один: комплексная помощь с 

расстройством аутистического спектра» государственной программы Курганской области «Дети 

Зауралья – заботимся вместе» в декабре  приобретен игровой ковер, песочница с крышкой, 

конструктор пластиковый, игровые наборы «Мастерская», «Кухня», «Супермаркет», набор 

игрушек для игровых ковров. 

 В МКДОУ функционирует логопункт.  

Количество детей  охваченных  услугами  логопункта 
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Положительная динамика коррекционной работы 
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Важными достижениями ДОУ за 2017-2019 года считаем следующее: 

2017 год 

1. В городском конкурсе рисунков «Лес боится огня», проведенном МБУ «Шадринский 

лесхоз»  коллектив учреждения удостоен благодарственного письма.   

2.      Дети стали дипломантами конкурса «Шадринские гусельки» 

3.   МКДОУ награжден Сертификатом участника в городском смотре- конкурсе «РППС- 



 

 

 

условие реализации образовательной программы дошкольного образования  «За 

содержательную презентацию среды и грамотное использование маркеров игрового 

пространства» 

 4. Дипломы  призера и победителя всероссийской олимпиады руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Профессиональная компетенция руководителей и 

педагогов дошкольного образования в сфере планирования и организации образовательного 

процесса (в рамках научно-практической конференции «проектирование в деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» по направлению «Дошкольное 

образование» 

5. Благодарственным письмом Муниципального бюджетного учреждения «Центральная 

библиотечная система г. города Шадринска» за плодотворное сотрудничество в организации 

семейного досуга и чтения, способствующего воспитанию и развитию детей в рамках реализации 

модельной технологии «Семейная мобильная библиотека» 

6.Грамота за Первое место среди дошкольных учреждений города Шадринска по итогам работы 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности в 2017 году. 

2018 год 

1. Награждены дипломом 1 степени за участие в конкурсе рисунков   «Мир глазами детей» 

комитет по  молодежной политике Администрации города Шадринска 

2. Дети и сотрудники МКДОУ принимали участие в IX городском конкурсе 

художественного чтения «Зоревое слово» 

3. Награждены дипломами участника, в городском конкурсе  «С песней на Руси родились», 

посвященного «Дню семьи»- Диплом участника. 

4. Дети стали дипломантами конкурса «Шадринские гусельки» 

5. Диплом победителя 1 место Международном  в конкурсе творческих работ «Первые 

цветы» 

2019 год 

1. В 2019 году впервые приняли участие в областном конкурсе «Танцевальный серпантин», 

где были удостоены дипломом третьей степени,  

2. Принимали участие в танцевальном шоу лучших танцевальных коллективов города и 

были награждены благодарственными письмами от  администрации ДК и Отдела культуры 

Администрации  города Шадринска. 

3.  Фольклорная группа «Прялица » награжден благодарственным письмом МАУ «Дворец 

культуры » за активное участие в хореографическом фестивале «Мы будем танцевать» 

4. Воспитанники МКДОУ награждены Дипломом 3 степени в городском конкурсе 

художественного чтения муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

«Речецветик».  



 

 

 

5.  Воспитанники  подготовительной группы награждены Дипломами за участие во 

всероссийском фестивале науки: 

- Дипломом за первое место в конкурсе рисунков «Ребенок в мире науки» в номинации «Изучаем 

космос» 

  -Дипломом  за первое место в конкурсе рисунков «Ребенок в мире науки» в номинации    

«Изучаем планету Земля» 

  -Дипломом  за второе  место в конкурсе рисунков «Ребенок в мире науки» в номинации    

«Изучаем планету Земля» 

 -Дипломом  за первое место в конкурсе рисунков «Ребенок в мире науки» в номинации    

«Изучаем планету Земля». 

6. Дети стали дипломантами конкурса «Шадринские гусельки» 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским персоналом 

дошкольно-школьного отделения ГБУ «Шадринская детская больница». В МКДОУ имеется 

медицинский блок, куда входят: медицинский и процедурный кабинеты. ГБУ ШДБ имеет 

лицензию на оказание медицинских услуг. Для обеспечения целенаправленной работы всех 

участников образовательной деятельности по охране и укреплению здоровья воспитанников в 

ДОУ разработана и реализуется программа «Здоровье» на 2020-2024 годы, принятая на 

заседании педагогического совета от   31.01.2020 г. (протокол № 2) и утвержденная Приказом № 

20 от 03.02.2020 г., согласно которой сохранение и укрепление здоровья воспитанников стало 

ценностным приоритетом всей образовательной работы в МКДОУ, не только в плане 

физического развития, но и воспитания и обучения в целом, организации режима, системы 

закаливания, оздоровительной работы, индивидуальной коррекционной работы, личностно-

ориентированного подхода при работе с детьми. Основное, на что направлено внимание всего 

коллектива МКДОУ: это обеспечение психологического комфорта, преобладание у 

воспитанников положительных эмоций на протяжении всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ, профилактику эмоционального благополучия воспитанников и осуществляется в 2-х 

основных направлениях: первое - обеспечение более благоприятного течения периода адаптации 

вновь прибывших воспитанников (это и - анкетирование родителей с целью изучения 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, гибкий график последовательного введения 

вновь прибывших воспитанников в группу; постепенное увеличение времени пребывания в 

детском саду, введение в групповую предметную среду любимых домашних игрушек 

воспитанников, психолого-педагогическое просвещение родителей  

Мониторинг результатов адаптации воспитанников к ДОУ (%) 
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  И особое внимание уделяется  на создание благоприятной эмоциональной обстановки в детском 

коллективе каждой возрастной группы через: создание ситуации успеха для каждого ребенка на 

занятиях и в свободной деятельности, формирование культуры общения, своевременное 

выявление факторов, способствующих возникновению стрессовых, невротических состояний у 

воспитанников, организацию индивидуальных и подгрупповых занятий с педагогом- психологом 

–Коноваловой О.В., кандидатом психологических наук Содержание работы психологической 

службы ДОУ: психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика.  

   Разработан и согласован с ГБУ «Шадринская детская больница» план оздоровительной работы 

с воспитанниками, который включает в себя: иммунопрофилактику, витаминотерапию. В ДОУ 

практикуются следующие виды закаливания: воздушные ванны, ходьба по дорожкам «здоровья», 

обширное умывание, полоскание горла водой комнатной температуры, гигиеническое мытье ног. 

Чистка зубов после обеда. В течение года дети получали витаминные чаи (шиповник и лимон). В 

работе с детьми используются новые здоровьесберегающие технологии: игровые и зрительные 

гимнастики, оздоровительная гимнастика после сна (профилактика сколиоза, плоскостопия), 

степ аэробика, суджок терапия и др. С целью профилактики инфекционных заболеваний и 

гриппа проводилась вакцинация воспитанников (гриппа, краснухи, кори, паротита, дифтерии, 

столбняка, туберкулеза) и туберкулинодиагностика.  Основой для ведения здоровьесберегающей 

работы с детьми является комплексная диагностика: формирование базы данных о состоянии 

здоровья, индивидуальных психофизиологических особенностях, физическом развитии и 

физической подготовленности воспитанников. Это позволяет регулировать нагрузку на 

воспитанников с разными группами здоровья. В занятия по физическому развитию включаются 

упражнения на профилактику нарушений осанки и плоскостопия, дыхательные упражнения, 

точечный массаж, релаксация. В группах созданы центры здоровья, уголки психологической 

разгрузки. Педагоги ДОУ стараются воспитывать у ребёнка значимость здоровья и бережное к 

нему отношение. В работе с семьями воспитанников педагогами ДОУ уделяется большое 

внимание формированию у воспитанников осознанного отношения к своему здоровью. 

Регулярно проводится мониторинг заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

Сравнительный анализ заболеваемости   

Зарегистрировано случаев заболеваемости в 2018 году-228, в 2019 году -219, в 2020 году -187 
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  Комплексный подход в анализе состояния здоровья позволяет более глубоко представить 

решение проблемы здоровьесбережения воспитанника, оградить его от излишних перегрузок 

образовательного процесса. Данный подход позволяет реализовывать одну из основных целей 

программы развития ДОУ - сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Динамика здоровья воспитанников ДОУ в целом положительна. В результате всех проводимых 

мероприятий по оздоровлению в ДОУ прослеживается стойкое увеличение состояния 

резистентности детского организма и снижение простудной заболеваемости у воспитанников. 

Так, пропуск одним ребенком составляет 11 дней, что ниже общегородского, положительны 

результаты адаптации вновь прибывших воспитанников 1 младшей группы к условиям ДОУ. 

Главным условием развития учреждения являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. На сегодня сформирован креативно мыслящий, готовый к 

освоению новых форм и методов работы с детьми, педагогический коллектив. Педагогический 

коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая часть педагогов находятся в 

творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается 

устойчивая тенденция повышения квалификационного уровня педагогов по собственной 

инициативе. 

Педагогическими кадрами МКДОУ укомплектован полностью. В штате МКДОУ 18 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, инструктор по ФИЗО, учитель-логопед, педагог-

психолог, старший воспитатель. 

Возрастной состав педагогических кадров 
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Доля педагогических работников, имеющих высшее специальное, высшее педагогическое 

и среднее профессиональное педагогическое образование 

                        

12

3

2

11

6

3

15

2

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

высшее специальное 

образование

высшее педагогическое 

образование

средне-специальное образование

2018

2019

2020 

Педагогический стаж 

                                            

0

1

2

3

4

5

6

7

8

до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет свыше 20 лет

6

2

3

2

7

8

2

1 1

55 5

2

4

8

2018

2019

2020 

               Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям 
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Работа с молодыми специалистами  

    В  МКДОУ организована работа с молодыми специалистами с целью оказание помощи в их 

профессиональном становлении. Для этого разработано Положение о Наставничестве,   которое 

предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного воспитателя по развитию у 

молодого или начинающего специалиста необходимых навыков и умений ведения 

педагогической деятельности, а также имеющихся знаний в области воспитания и обучения. 

Кроме такой формы как наставничество в  учреждении работает «Школа педагогических наук». 

Целью  Школы является организация и создание условий для профессионального роста 

начинающих педагогов, содействие  повышению профессионального мастерства педагогов.  

Одним из актуальных направлений работы является самообразование педагогов.  

Каждому педагогу предоставляется возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы: очные и дистанционные курсы повышения квалификации семинары, 

вебинары, районные методические объединения, обеспечение методической литературой и др. 



 

 

 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового педагогического 

опыта работников детского сада, что отражается в публикациях педагогов в педагогических 

сборниках и на сайте МКДОУ. 
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В работе с детьми воспитатели используют современные образовательные технологии, 

направленные на воспитание, развитие и обучение воспитанников: исследовательские, игровые 

методы, проекты, создание игровых, проблемных ситуаций, ИКТ (использование развивающих 

заданий, упражнений, головоломок, ребусов), здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастика, песочная терапия, артикуляционная гимнастика, су-джок терапия, технологии, 

пластилинография, степ аэробика, мнемотаблицы. 

Обучение в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Формат образовательных услуг, оказываемых МКДОУ «Детский сад №14 Звездочка», 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного 

учреждения. 

 В соответствии с задачами образовательной программы в учреждении  реализуется сетевое 

взаимодействие с социальными институтами города  

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

1. МКУ 
«Шадринский 

краеведческий  

Музей им. В.П. 

Бирюкова» 

1. Развитие у детей представлений об истории родного края. 
2. Развитие у детей представлений о техническом прогрессе. 

3. Приобщение детей к миру искусства. 

4. Обеспечение условий для развития географических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

1. Организация экскурсий по 
музею и историческим 

местам города с учетом 

возрастных особенностей 

детей. 
2. Выездные экскурсии и 

занятия сотрудников музея с 

детьми с использованием 
экспонатов музея. 

2. МБОУ ДОД 

«Детская 

художественна
я школа 

им.Ф.А. 

Бронникова» 

1. Приобщение детей к миру искусства. 

2. Знакомство с произведениями изобразительного 

искусства различных жанров и видов. 
3. Знакомство со средствами выразительности, присущим 

различным видам изобразительного искусства, с 

возможностями различных материалов, используемых для 
художественного воплощения замысла. 

4. Знакомство детей с некоторыми средствами воплощения 

художественного замысла (композиция, форма, цвет и т.п.). 

1. Посещение тематических 

и персональных 

художественных выставок. 
2. Организация выставок 

детских работ. 

3. Организация 
художественных выставок в 

помещениях ОУ. 



 

 

 

3. МОУ ДОД 

«Детская 
музыкальная 

школа» 

1. Приобщение детей к основам музыкальной культуры. 

2. Обучение приемам детского музицирования. 

1 Посещение детьми 

концертов в музыкальной 
школе. 

2. Беседы с педагогами 

музыкальной школы о 
различных музыкальных 

инструментах. 

4.ГБУК  

«Шадринский 
государственн

ый 

драматический 
театр» 

1. Приобщение детей к основам театральной культуры. 

2. Знакомство с устройством театра (сцена, занавес, 
зрительный зал, гримерная). 

3. Беседы о театральных жанрах. 

1. Посещение спектаклей. 

2. Экскурсии в различные 
театральные помещения. 

3. Беседы с работниками 

театра. 

5. Библиотека 

им. К.Д. 

Носилова 

Приобщение детей к читательской культуре, развитие 

познавательной активности детей, расширение их 

кругозора. 

1. Использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, 
воспитателями и 

родителями. 

2. Организация выставок 
детской художественной и 

методической литературы. 

3. Проведение бесед 

сотрудниками библиотеки с 
детьми по прочитанным 

произведениям. 

6. ГБУ 
«Шадринская 

детская 

больница» 

Охрана жизни и здоровья детей. 1. Контроль за состоянием 
здоровья детей. 

2. Проведение вакцинации. 

3. Организация медосмотров 

4. Работа с детьми, не 
посещающими ОУ. 

5. Проведение консультаций 

для родителей и педагогов. 

7.МКУ ДОД 

«Дом детства и 

юношества 

«Ритм» 

Обеспечение единого воспитательного пространства, 

создание и совершенствование условий для реализации прав 

детей на дополнительное образование, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, укреплению здоровья, 
формирование общей культуры. Содействие выявлению 

одаренных детей и развитию их способностей. 

   1.Экскурсии 

   2.Организация совместных 

досуговых мероприятий 

   3. Оказание 
консультативно-

методической помощи 

педагогам МКДОУ 

8.МБУ «Центр 

русской 

народной 

культуры 
«Лад» 

Приобщение детей к истокам русской национальной 

культуры 

  1.Беседы 

  2.Экскурсии 

  3.Праздники 

  4.Мастер-классы  

9.МКОУ 

«Станция 
юных 

натуралистов» 

Обеспечение единого воспитательного пространства, 

создание и совершенствование условий для реализации прав 
детей на дополнительное образование, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, укреплению здоровья, 

формирование общей культуры. 

   1.Выставки 

   2.Экскурсии 
   3.Беседы 

   4.Игры 

    5.Совместные культурно-

образовательные мероприятия 
    6.Оказание 

консультативно-

методической помощи 
педагогам МКДОУ 

10.ДЦ 

Монтессори 

Обеспечение единого воспитательного пространства, 

создание и совершенствование условий для реализации прав 

детей на дополнительное образование, развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству 

 Научные Шоу 

Игры  

Беседы 
Праздники  



 

 

 

11.МКОУ 

«Школа №4, 
МКОУ СОШ 

№20 

Создание условий для эффективного и безболезненного 

перехода детей с дошкольной ступени образования в 
начальное звено школы. 

Создание единого образовательного пространства в 

дошкольном и начальном звеньях. 
Преемственность в применении здоровьесберегающих 

технологий для дошкольников и младших школьников. 

Координация и совместная разработка критериев развития 

ребенка, необходимых для успешного обучения в школе. 
Использование единых форм, методов и технологий 

обучения, воспитания и оздоровления в начальном звене и в 

дошкольных группах 

1.Взаимопосещения. 

2.Консультации. 
3.Родительские собрания 

совместно с учителями 

начального звена. 
 

12.ГБУ РЦ 

«Спутник» 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

воспитание социально- коммуникативных навыков. 

Акции, проведение 

праздников,экскурсии 

13.ГБУ 

«Шадринский 

детский дом 
для умственно-

отсталых 

детей» 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

воспитание социально- коммуникативных навыков 

Акции, проведение 

праздников,экскурсии 

 

Результативность реализации образовательной программы                                                 

МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка»  за три года ул. Ленина 139 

Мониторинг уровня развития воспитанников 

Направление 
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Познавательное 

развитие 
32 62 6 47 33 14 37 54 9 

Речевое  

развитие  
 34 58 8  38 46 13 30 48 15 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

54 43 3 50  43 7 34 53 11 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

37 56 7 32 57 13 26 60 14 

Физическое 

развитие 
42 55 3 44 46 3 38 60 2 

Общий уровень 

развития 
40 55 5 42 46 10 34 55 11 

 



 

 

 

 

Положительные тенденции: По результатам проведенной педагогической диагностики видно, 

что есть   положительная динамика уровня развития детей за три года по всем видам  

деятельности. 

Отрицательные тенденции:  Низкий уровень развития показали дети, редко посещающие 

детский сад, часто болеющие,  3 ребенка-инвалида  и   2  воспитанника с нарушением зрения с 

сопутствующими диагнозами ЗПР  и ТНР. 

Перспективы: 

- Планирование и проведение воспитателями всех возрастных групп индивидуальной работы с 

детьми, имеющими низкий уровень, и их родителями. 

-Взять под контроль индивидуальную работу с детьми по сформированности ЗУН по разделам 

программы. 

-Продолжить контроль образовательной работы по всем направлениям. 

Готовность воспитанников к обучению в школе 

Анализ уровня психологической и интеллектуальной готовности воспитанников 

осуществлялся на основе наблюдения и анализа продуктов различных видов детской 

деятельности по методике Л.А. Ясюковой. 

год Уровень развития (%) 

низкий слабый средний хороший высокий 

2018 3 8 39 42 8 

2019 2 8 53 28 9 

2020 4 13 58 20 5 

 

              

Положительные тенденции: По результатам проведенной психологической диагностики видно, 

что есть   положительная динамика уровня развития детей за три года по всем видам  

деятельности. В среднем за три года 87%  воспитанников готовы к обучению в школе (общий 



 

 

 

процент (%)  высокого +хорошего+ среднего уровня готовности детей к школьному обучению и 

разделен на три).  

  Отрицательные тенденции: 1 ребенок инвалид по зрению (слабовидение) в 2018 г. и 1 ребенок - 

инвалид по зрению («остаточное зрение») в 2019 г. Часто пропускали МКДОУ, в связи с 

лечением и операцией. 

   Планируемые задачи на будущее, по результатам мониторинга и отрицательных тенденций: 

Продолжить работу психологической гостиной  «Готовимся к школе вместе». 

 

Коррекционная работа на логопедическом пункте при  МКДОУ. 

Название диаграммы

Принято на 
логопункт

Выпущено с чистой 
речью

Выпущено со 
значительным 
улучшением речи

 

2019 2020

 

Положительные тенденции: исправлены фонетико-фонематические нарушения речи у 

воспитанников.  

Отрицательные тенденции:  частое заболевание детей.  

Перспектива: продолжение коррекционной работы  в 2020  году. 

Мониторинг результатов  адаптации воспитанников к условиям  МКДОУ в %. 

 Помощь, педагогическая поддержка ребенку в период его адаптации к условиям дошкольного 

учреждения,  определяет степень адаптации детей к МКДОУ. 

Степень адаптации 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Легкая 71% 73% 86% 

Средняя 24% 18% 14% 

Тяжелая 5% 9% 0% 



 

 

 

 

 

Положительные тенденции: обеспечение более благоприятного течения периода адаптации 

вновь прибывших воспитанников (это и - анкетирование родителей с целью изучения 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, гибкий график последовательного введения 

вновь прибывших воспитанников в группу; постепенное увеличение времени пребывания в 

детском саду, введение в групповую предметную среду любимых домашних игрушек 

воспитанников, психолого-педагогическое просвещение родителей («Клуб заботливых 

родителей»). 

Отрицательные тенденции:  При анкетировании родителей (законных представителей) 

воспитанников, выяснилось, что большинство детей склонны к простудным заболеваниям. 

Перспектива: Продолжать работу «Клуба заботливых родителей». Вести работу по 

профилактике ОРВИ и ОРЗ. 

Работа с воспитанниками с ОВЗ. 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

дети с ОВЗ инвалиды дети с ОВЗ инвалиды дети с ОВЗ инвалиды 

39 3         43 3 48 3 

 

Из таблицы и диаграммы  видно, что количество детей с нарушением зрения увеличивается                

с каждым годом. 

 

 



 

 

 

Положительные тенденции: Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с патологией зрения и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  Необходимым условием реализации ОПДО с группами 

комбинированной направленности является соблюдение кадровых условий  - наличие в штатном 

расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

С целью создания оптимальных условий для коррекционной работы с детьми, имеющими, 

нарушения зрения в МКДОУ работает кабинет охраны зрения. Медсестрой-ортоптисткой 

проводятся лечебно-диагностические мероприятия под руководством и по назначению врача-

офтальмолога. В МКДОУ на основании «Положения о  психолого-педагогическом консилиуме 

МКДОУ», утвержденном приказом заведующего от 18.10.2019 г. № 118создан Психолого-

педагогический консилиум. 

Отрицательные тенденции:  С каждым годом увеличивается количество воспитанников с 

патологией зрения. 

Перспектива: Продолжать строить коррекционно-развивающую  работу  с учетом особых 

образовательных потребностей детей с патологией зрения и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах на разных уровнях. 

2017 г. 

Федеральный уровень: 

- Всероссийского профессионального фестиваля «Воспитатель года-2017». Диплом участника. 

- Всероссийский  конкурс  детского творчества «Арт-крыло». Диплом  победителя I степени 

воспитаннику. 

Региональный уровень: 

Муниципальный уровень: 

-Конкурс новогодних поделок «Праздничный сувенир»Общественной молодежной палаты при 

Шадринской городской Думе. Дипломы участника воспитанникам; Благодарственное письмо 

педагогическому коллективу за активное участие в конкурсе.  

-Городская выставка ДПИ и изобразительного творчества «Россыпи талантов». Грамота за 1 

место семьям участникам и благодарственное письмо педагогу. 

- VII городской конкурс изобразительного творчества «Золотая кисть». Диплом  коллективу 

МКДОУ за активное участие и высокий уровень предоставленных работ. 

- Конкурс рисунков «Мир глазами детей» (ШКМ им. В.П.Бирюкова). Грамота за 1 место 

воспитаннику. 

2018 г. 

Федеральный уровень: 

- Всероссийский творческий конкурс «День космонавтики». Диплом  победителя I степени 

воспитаннику МКДОУ. 



 

 

 

Региональный уровень: 

Конкурс «Засветись! Будь заметнее!» (Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения.г. Курган). Диплом участника. 

Муниципальный уровень: 

-Городской конкурс «С песней на Руси родились», посвященного «Дню семьи». Диплом 

участника воспитанникам и диплом МКДОУ за участие. 

-Выставка-конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» приуроченной 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной  войне (ШКМ им. В.П. Бирюкова). Благодарственное письмо 

коллективу МКДОУ. 

-Интернет-конкурс рисунков «Наша дружная семья» (МБУДО «Дом детства и юношества 

«Ритм»). Грамота семьям участникам.  

-Фотоконкурс «Не у каждой собаки должен быть хозяин, но у каждой собаки должен быть дом» 

(организован Курганской областной общественной организацией «ЗОО ЦЕНТР «Приют 

Надежды», комитетом по молодежной политике Администрации города Шадринска, 

молодежным объединением «Будь в курсе». МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ» в 

рамках социального проекта «У животных есть друзья: это мы - и ты, и я» при поддержке Фонда 

президентских грантов).Грамота за 2 место педагогу  и Благодарственное письмо МКДОУ. 

2019 г. 

Федеральный уровень: 

-Всероссийский фестиваль науки. Конкурс рисунков «Ребенок в мире науки» в номинации 

«Наука глазами детей». Диплом  за 2 место. 

-Всероссийский фестиваль науки. Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир». Сертификат 

участника воспитанникам. 

-Всероссийская добровольная интернет-акция «Противопожарная безопасность». 

Региональный уровень: 

-XIV областной Фестиваль педагогического мастерства -2019 в номинации «Лучший педагог-

дефектолог».  Диплом, 2 место 

Муниципальный уровень: 

-Городская выставка поделок «Природа и фантазия» в номинации «Семейная работа». Грамота за 

1 место воспитаннику. 

-МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ» г.Шадринска,  интернет-конкурс технического и 

изобразительного творчества «Супер ТАЧКИ!». Сертификат участника воспитанникам. 

-МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ» г.Шадринска,  интернет-конкурс «Краски театра». 

Сертификат участника воспитанникам. 

-МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ» г.Шадринска. Городская выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества « Россыпи народных талантов» 

Департамент образования и науки Курганской области, ГБУДО «Детско-юношеский центр». 



 

 

 

Сертификат участника воспитанникам. 

-Открытый фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральная весна-

2019». Категория от 2 до 8 лет. Диплом за участие воспитанникам и педагогу средней группы. 

-Городской открытый смотр-конкурс «Новогодний экстерьер» на лучшее праздничное 

оформление дворов, фасадов зданий и городских территорий к Новому 2019 году в номинации 

«Новогодняя сказка»- лучшее новогоднее оформление зданий и территорий дошкольных 

образовательных организаций. Почетная грамота  за 2 место коллективу МКДОУ. 

-Конкурс  профессионального мастерства «Мое профессиональное образование - 

дефектологическое» в номинации «Современный урок или НОД  в условиях внедрения ФГОС» в 

ФГБОУ ВО «ШГПУ».  Грамота за участие педагогу МКДОУ. 

Качество образовательного процесса 

Количество детей по годам 

82

88

87

Кол-во воспитанников

2017 г.

2018 г.

2019 г.

 
 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

Авторская программа МКДОУ «Здоровье» является обеспечением непрерывного, 

адекватного развития способностей воспитанников на фоне физического, психического и 

социального комфорта, предпосылок для успешной подготовки к школе. Организационное 

направление ориентировано на организацию развития двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики, составление 

индивидуальных планов оздоровления, изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению воспитанников, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик, систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров, пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе воспитанников, 

родителей, сотрудников. В МКДОУ определены основные направления физкультурно-

Группы 2018 2019 2020 

 Всего % Всего % Всего % 

1 19 23 20 23 12 14 

II 25 30 32 36 36 41 

III 35 43 33 38 37 43 
IV - - 1 1 1 1 

V 3 4 2 2 1 1 



 

 

 

оздоровительной работы с воспитанниками: 

- оценка здоровья ребенка при постоянном контроле за его состоянием: составление «Листа 

здоровья»;  ежегодное планирование путей оздоровления воспитанников на основе 

индивидуальных особенностей физического развития, перенесенных инфекционных 

заболеваний. 

-охрана и укрепление психологического здоровья ребенка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния воспитанников, коррекционная работа с воспитанниками педагогом-

психологом, психологическое просвещение педагогического коллектива, индивидуальные и 

коллективные консультации для педагогов и родителей;  

- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, обучение воспитанников основам 

культуры здоровья; 

- использование современных здоровье сберегающих технологий; 

- поиск новых эффективных физкультурно-оздоровительных технологий и форм взаимодействия 

с родителями по вопросам оздоровления и охраны здоровья воспитанников. 

Постоянно идет поиск методов оздоровления воспитанников в условиях  МКДОУ. 

Осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- контрастное закаливание (со средней группы) 

- ходьба с использованием «Дорожки здоровья»; 

- дыхательная гимнастика. 

Проводятся в дошкольном учреждении и профилактические мероприятия, разработан 

помесячный план, включающий: иммунопрофилактику, поливитамины, вакцинацию против 

гриппа и т.д. 

Мониторинг удовлетворенности  родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг МКДОУ в условиях реализации ФГОС  ДО 

год % 

2018 89 

2019 93 

2020 96 

 

                                          

Результаты мониторинга

2018

2019

2020

 

  Родителям была предложена анкета, затем по каждой позиции  было определено среднее 

значение.  



 

 

 

   Так, анализируя  представленные данные, можно сделать следующие выводы.  Родители более 

всего удовлетворены  безопасностью ребенка в саду и управлением детским садом; развитием, 

благополучием ребенка благодаря работе воспитателей и сотрудников детского сада, сотрудники 

стараются выяснить точку зрения родителей на различные аспекты деятельности; ребенку 

нравится ходить в детский сад, присмотром за ребенком и сотрудники детского сада учитывают 

мнение родителей в своей работе.         

   Удовлетворенность материально-техническим обеспечением детского сада оценивается низко.  

    Таким образом, на основании анализа анкетирования родителей 

выявляются «точки роста» в деятельности  МКДОУ,  которые ставят перед 

коллективом следующие цели: 

1. По возможности улучшать материально-техническим обеспечением детского сада. 

2.  На родительских собраниях обсуждать с родителями имеющуюся  материально-

техническую базу и план ее улучшения. 

Использование современных образовательных технологий 

 

 
 

Технологии 

Количество педагогов,  
использующих данную 

СОТ 

Количество педагогов,  
использующих технологию 

системно (в предметных 
программах) 

Чел. % от общего 
числа 

педагогов 

Чел. % от общего 
числа 

педагогов 

ИКТ-технологии 12 100 11 100 

Интерактивные (развитие  
критического мышления через 
чтение и письмо, дискуссии, 
дебаты, тренинги) 

 
5 

 
45 

 
3 

 
27 

Проектно-исследовательские 
(в том числе кейс-метод, метод 
проектов) 

12 100 11 100 

Образовательный туризм     

 

 

Качество условий образовательного процесса 

В учреждении работает профессиональный коллектив педагогов, готовых к инновационным 

преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающие умением проектировать и 



 

 

 

достигать запланированного результата. 

Подбор и расстановка кадров, осуществляется с учетом личных качеств сотрудников, уровня 

их профессиональной компетенции, психологической совместимости. 

В детском саду созданы благоприятные условия труда, рабочие места оборудованы всем 

необходимым, соблюдаются соответствующие требования безопасности. 

Педагогические штаты укомплектованы полностью. В МКДОУ 8 воспитателей, 1 педагог-

психолог, 1 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог,  1 музыкальный руководитель, 1 старший 

воспитатель. 

  100% педагогов имеют высшее педагогическое образование. 

В 2017 году 1 педагог прошел профессиональную переподготовку ГАОУ ДПО ИРОСТ по 

программе «Менеджмент в образовании»  

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по введению и реализации ФГОС ДО. 

67 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по организации работы с 

воспитанниками с ОВЗ. 

№ 

п/п 

Квалификационная 

категория 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 высшая 8 чел./ 64% 7чел. /58% 6чел./50% 

2 первая 4  чел./36 % 4 чел./33% 5чел./42% 

3 Без категории  0  1/8% 1/8% 

высшая

первая

без категории

0

2

4

6

8

2018
2019

2020

 

 

 

               

Возраст педагогов МКДОУ

до 30лет

до 40 лет

до 50 лет

от 50 лет и выше

 
 

 



 

 

 

 

                           

Стаж педагогов МКДОУ

до 3 лет

до 5 лет

до 10 лет

до 15 лет

до 20 лет

 
 

Взаимодействие с социумом. 

 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы 

МОУ начальная 

школа №10 

· обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности в педагогическом 

процессе 

· формировать у старших 

дошкольников предпосылки к 

учебной деятельности. 

· создавать условия 

положительной мотивации к 

обучению в школе 

· создавать условия для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям ОУ 

· способствовать физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья 

· обеспечивать сотрудничество 

педагогов, родителей и учителей 

· экскурсии 

· открытые просмотры 

· собеседования 

· совместные развлечения 

и праздники 

· совместные зимние 

каникулы 

· концерты 

 

ГКСКОУ 

Шадринская школа-

интернат № 12              

· формировать у старших 

дошкольников предпосылки к 

учебной деятельности. 

· создавать условия 

положительной мотивации к 

обучению в школе 

· создавать условия для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям ОУ 

·обеспечение оптимальных 

условий для длительной медико-

психологической реабилитации 

детей с нарушением зрения. 

· экскурсии 

· открытые просмотры 

· совместные развлечения 

и праздники 

 

МОУ ДОД  

«Музыкальная 

школа» 

-обеспечение единого 

образовательного пространства 

· приобщать детей к 

музыкальной культуре 

· знакомить детей с 

произведениями классической 

и народной музыки, 

посещение концертов, 

музыкально- театральных 

постановок 



 

 

 

музыкальными инструментами 

· развивать представлений о 

различных жанрах 

музыкального искусства 

· посещать концерты 

воспитанников 

музыкальной школы 

МОУ ДОД 

«Художественная 

школа им. 

Ф.Бронникова» 

-обеспечение единого 

образовательного пространства 

-приобщение воспитанников к 

искусству 

-воспитание эстетического вкуса и 

любви к прекрасному. 

-организация занятий  с 

детьми специалистами 

художественной школы; 

-обучение 

педагогического 

коллектива  

инновационных 

художественным 

технологиям 

- организация выездных 

выставок; 

- участие в 

художественных  

выставках, конкурсах, 

фестивалях 

МБУ ДО «Дом 

детства и юношества 

«Ритм» 

-обеспечение единого 

образовательного пространства, 

развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, 

укреплению здоровья, 

формирование общей культуры. 

Содействие выявлению одаренных 

детей и развитию их способностей. 

   -экскурсии 

   -организация совместных 

досуговых мероприятий 

- участие в выставках и 

конкурсах 

Шадринский 

драматический театр 

-знакомить детей с театральными 

жанрами; 

- воспитывать культуру поведения 

в общественных местах 

посещение театральных 

постановок 

Центральная 

городская 

библиотека  

им. А.Н. Зырянова 

-приобщать детей к культуре 

чтения художественной 

литературы 

 

-выездные выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы; 

-обзорные экскурсии; 

-тематические встречи; 

-викторины 

ШГБУ «Детская 

больница» 

-сохранять и укреплять 

здоровье детей 

 

-оказание лечебно- 

профилактической помощи 

детям 

-проведение 

профпрививок 

-профосмотры врачами- 

специалистами 

-туберкулинодиагностика 

-проведение скрининг- 

тестов 

Детский центр 

«Монтессори» 

-обеспечение единого 

образовательного пространства, 

развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству 

-научные шоу 

 



 

 

 

 

4 .SWOT-анализ потенциала развития МКДОУ 

  Для реальной оценки собственных ресурсов и возможностей, 

применительно к состоянию (и потребностям) внешней среды, МКДОУ выбрало 

матрицу «качественного» стратегического анализа, которую еще называют 

матрицей SWOT (аббревиатура начальных букв английских слов: Strengths - силы; 

Weaknesses-слабости; Opportunities- возможности; Threat- угрозы). Эта матрица 

предоставляет возможность стратегически ориентироваться и принимать решения. 

Структурированное информационное поле сформировано непосредственно 

администрацией, а также наиболее компетентными работниками МКДОУ на 

основании обобщения и согласования собственного опыта и видения ситуации. 

Анализ внутренних факторов развития МКДОУ 

Факторы развития Сильная сторона Слабая сторона 

1. Система 

управления МКДОУ 

Адекватность современной ситуации развития 

МКДОУ. 

Осуществление государственно-общественного 

управления. 

Наличие нормативно-правовой базы, 

разработанной в соответствии с действующим 

законодательством.  

В  МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка» 

функционирует 13 групп в трех зданиях: 

Корпус №1(улица Луначарского дом 20)  

-1 младшая группа -25 человек 

-2 младшая группа -25 человек 

-средняя группа № 1- 25 человек 

- средняя группа № 2- 24 человека 

- старшая группа -27 человек 

- подготовительная группа- 23 человек 

Итого: 149 человек 

Корпус №2 (улица Мальцевский тракт дом 

16) 

-младшая разновозрастная -14 человек 

-средняя разновозрастная -19 человек 

-старшая разновозрастная -18 человек 

Корпус №3 (улица Ленина дом 139) группы 

комбинированного вида организация 

воспитания и образования здоровых детей и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (дети со слабовидением, 

косоглазием и амблиопией). 

-вторая младшая группа -19 человек 

-средняя группа -21 человек 

-старшая группа -24 человек 

-подготовительная группа -23 человека 

Территориальная 

удаленность корпуса № 2, 

в  связи с этим нет 

возможности повысить 

наполняемость 

разновозрастных групп, 

возникают сложности в 

управлении.  



 

 

 

2.Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (ОПДО) 

Востребованность, соответствие 

современным требованиям. 

Образовательная деятельность в МКДОУ 

строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского 

характера образования в контексте ФГОС ДО.. 

Содержание образовательной деятельности 

реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, 

предполагает обеспечение модели личностно-

ориентированного общения с ребенком в 

деятельности. 

Содержание образования в МКДОУ «Детский 

сад №14 «Звехдочка» определяется 

Образовательной программой дошкольного 

образования. Обязательная часть составляет 

не менее 60% процентов от общего времени, 

отведенного на освоение основной 

образовательной программы дошкольного 

образования и в соответствии примерной 

образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» /Т.И.Бабаева, 

З.Л.Михайловой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.  - СПб.: ООО «Издательства 

«Детство -Пресс»,2017 

 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, занимает не более 

40% от общего нормативного времени, 

отведенного на освоение программы, включает 

в себя Программу по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» А.И.Буренина. «Ритмическая 

мозаика»,  

«Программу обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина., «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5-летнего возраста 

с ОНР» Т.Б.Филичевой, Т.В.Чиркиной 

Программу психолого-педагогических занятий 

для дошкольников «Цветик-семицветик» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой «Школа 

мышления», реализацию проекта «Город, в 

котором живу», сетевое взаимодействие с 

социальными институтами города.  

Из-за отсутствия 

финансирования, сложно 

осуществлять в полном 

объеме образовательный 

процесс современными 

образовательными 

технологиями, печатными 

и электронными 

образовательными 

ресурсами. 

 



 

 

 

3.Результативность 

освоения детьми 

ОПДО 

Стабильные результаты освоения детьми 

ОПДО. 

Диагностика готовности детей к школе имеет 

положительную динамику. 

Разработана программа по подготовке детей к 

школе. 

Разработан проект по адаптации, что помогает 

воспитаннику легко и быстро адаптироваться к 

условиям МКДОУ. 

     По результатам мониторинга детского 

развития  за последние 3 года 

прослеживается положительная динамика 

освоения образовательной программы 

воспитанниками МКДОУ, по всем областям 

повышение высокого уровня развития к 

концу года на  

        В МКДОУ созданы условия для развития 

детей, в т.ч. для детей-инвалидов  и детей с ОВЗ. 

Для детей разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, Адаптированные 

программы. В МКДОУ на основании 

«Положения о  психолого-педагогическом 

консилиуме МКДОУ», утвержденном приказом 

заведующего от 05.11.2019 №114 создан 

Психолого-педагогический консилиум. 

Обследование обучающегося специалистами ППк 

осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей).  В МКДОУ «Детский 

сад №14 «Звездочка» воспитывались 2 ребенка –

инвалида  (РАС), и два ребенока  ОВЗ   (ТНР). Для 

данных детей разработаны Адаптированные 

программы дошкольного образования: 

Адаптированная образовательная программа для 

детей с РАС. (Приказ № 108/1 от 14.09.2015 , 

приказ о создании рабочей группы по 

разработке АОП  01.09.2015 № 102/2). Дети с 

ОВЗ 

 Количество детей –инвалидов и детей с ОВЗ не 

уменьшается. В МКДОУ работает логопункт, 

количество детей на логопункте увеличивается с 

каждым годом, увеличиваетя и процент 

выпущенных с логопункта детей с нормой речи 

( с 24 % до 31 %), наблюдается положитеьая 

динамика коррекционной работы по развитию 

речи. 

Следует усилить работу                   

по психолого - медико - 

педагогическому 

сопровождению. 

Имеется тенденция 

снижения высокого 

уровня детского уровня 

развития, за счет  

повышения среднего 

уровня. 



 

 

 

4. Инновационный 

потенциал 

Освоение и внедрение инноваций в 

образовательную практику осуществляется по 

ФГОС ДО: в содержании образования, 

технологиях, формах, средствах. 

Наличие инновационного потенциала, 

поисковой и творческой активности. 

Сформирован интерес к повышению 

профессиональной квалификации и 

использованию образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

Часть педагогов 

недостаточно владеют 

современными 

образовательными 

технологиями, 

преобладают 

традиционные формы 

обучения. 

Мотивация к 

инновационной 

деятельности, возможно, 

снижена из-за отсутствия 

соответствующей 

материально-технической 

базы. 

5. Кадровое 

обеспечение 

Образовательный процесс обеспечивает 

профессионально подготовленный коллектив. 

Главным условием развития Учреждения 

являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. На сегодня 

сформирован креативно мыслящий, готовый к 

освоению новых форм и методов работы с 

детьми, педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив отличается большим 

творческим потенциалом, большая часть 

педагогов находятся в творческом поиске, 

повышая свой профессиональный уровень 

самообразованием. Наблюдается устойчивая 

тенденция повышения квалификационного 

уровня педагогов по собственной инициативе. 

Педагогическими кадрами МКДОУ 

укомплектован полностью. В штате МКДОУ 18 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 

инструктор по ФИЗО, Учитель-логопед, 

педагог-психолог, старший воспитатель 

Ограниченность 

использования 

современных 

образовательных 

технологий.  

6.Состояние 

методической и 

инновационной 

работы 

Осуществляется участие в городских 

методических объединениях. Сформирована 

система методической и инновационной работы.  

Есть проблемы обобщения 

и трансляции передового 

педагогического опыта. 

7. Материально- 

техническая база и 

условия 

образовательного 

процесса 

В корпусе № 1 происходит планомерное 

пополнение материально-технической базы 

Учреждения,  обогащение предметно-

развивающей среды, эффективно используются 

имеющиеся ресурсы. В корпусе № 2 проведена 

большая работа по пополнению и обогащению 

ППРС, проведен ремонт силами сотрудников. 

Каждый год материально-техническая база 

пополняется мебелью, оборудованием, 

проводятся качественные ремонты. 

 В связи с 

присоединением третьего 

корпуса необходимо 

продолжать работу по 

улучшению материально-

технической базы, уже в 

трех корпусах, это 

осложняется отсутствием 

финансирования. 

Недостаточное количество 

мультимедийного, 

компьютерного, игрового  

оборудования, мебели, 

игрушек во всех корпусах. 



 

 

 

8.Cетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

 Положительный опыт договорных отношений с 

социальными партнерами. В соответствии с 

задачами образовательной программы в 

учреждении  реализуется сетевое 

взаимодействие с социальными институтами 

города МКУ «Шадринский краеведческий  

Музей им. В.П. Бирюкова» ,  

 МБОУ ДОД «Детская художественная школа 

им.Ф.А. Бронникова 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

ГБУК «Шадринский государственный 

драматический театр» 

Библиотека им. К.Д. Носилова 

МКУ ДОД «Дом детства и юношества «Ритм» 

 МБУ «Центр русской народной культуры 

«Лад» 

МКОУ «Станция юных натуралистов» ДЦ 

Монтессори  

ГБУ РЦ «Спутник» 

ГБУ «Шадринский детский дом для умственно-

отсталых детей» 

Отсутствие сетевой 

формы реализации ОПДО. 

9. Участие МКДОУ 

в международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

мероприятиях и 

конкурсах. 

 МКДОУ принимает участие в мероприятиях и 

конкурсах  на всех уровнях. 

МКДОУ активно участвует в различных 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

мероприятиях города 

Требуется инициирование 

профессиональной 

творческой активности 

педагогов по 

использованию 

современных 

образовательных 

технологий. 

Участие педагогов и 

воспитанников слабое, 

результативность 

недостаточно высокая. 
10. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

МКДОУ 

В МКДОУ формируется единое 

информационное пространство. 
Нет электронного 

методического кабинета. 

Использование 

мультимедийных средств 

в образовательной 

деятельности требует 

компетентности 

педагогических кадров. 
11. Финансово-

хозяйственная 

деятельность. 

Взаимодействие с муниципальным 

образованием. 
Не достаточно развита 

благотворительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анализ внешних факторов развития МКДОУ 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие МКДОУ 

Благоприятные возможности для 

развития 

Опасности 

развития 

1. Образовательная политика 

региона и муниципального 

образования 

МКДОУ поддерживается муниципальной 

администрацией. 

 Политика администрации МКДОУ 

направлена на создание условий, 

гарантирующих сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья 

воспитанников, достижение 

удовлетворенности потребителей 

результатами образовательных услуг. 

 

Отсутствие 

поддержки политики 

в области качества 

образования 

участниками 

образовательных 

отношений может 

привести к его 

снижению. 

2. Социально-экономические и 

демографические тенденции 

муниципального образования 

микрорайона 

 Комбинированные группы повышают 

конкурентоспособность МКДОУ. 

 Жилищное строительство в микрорайоне 

открывает потенциальную 

демографическую базу. 

Увеличение 

конкуренции                   

с другими МКДОУ. 

3. Количественный и 

качественный состав 

воспитанников и их семей 

Рост числа семей с высшим образованием и 

с высоким уровнем образовательных 

запросов. 

Увеличение числа 

социально 

неблагополучных 

семей и 

воспитанников с 

нарушением зрения, 

инвалидов. 

4. Специфика и уровень 

образовательных запросов 

родителей 

Ориентация родителей на открытые 

образовательные системы дошкольного 

образования. 

Однообразие 

образовательных 

запросов родителей 

5. Культурное своеобразие 

развития муниципального 

образования 

Многонациональность. Наличие в 

микрорайоне определенного культурного 

ресурса. 

Недостаточное 

количество  

культурных центров. 

 

 

 

 



 

 

 

Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации Программы 

№

 п/п 

Формулировки преимуществ и 

проблем в развитии МКДОУ 

Оценка степени 

их важности для 

развития 

МКДОУ 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования 

и решения 

силами 

МКДОУ                     

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовательност

и их решения и 

использования 

(баллы 0-5) 

1 Преимущества: 

- тесная взаимосвязь и 

сотрудничество педагога, семьи 

и воспитанника, где главной 

ценностью выступает 

индивидуальный успех ребенка; 

- образовательная среда МКДОУ 

способна обеспечить реализацию 

индивидуального маршрута 

ребенка. 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

2 Проблемы: 

-  бережное отношение 

родителей к ребенку, стремление 

ограничить его обучение 

рамками комфортной 

образовательной среды МКДОУ; 

- стремление МКДОУ решать 

задачи своими силами затрудняет 

развитие сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами, может привести к 

сужению образовательного 

пространства. 

 

4 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

2 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

5. Инструментарий реализации Программы 

Базовые концептуальные положения развития МКДОУ 

    Актуальность настоящих концептуальных положений определяется как из анализа 

внешних и внутренних факторов, так и, исходя из образовательных потребностей родителей 

(законных представителей) и учитывает основные аспекты динамичной среды. 

    В настоящее время к числу основных аспектов динамичной среды относятся: 

 переход на ФГОС  ДО, гарантирующий преемственность всех уровней образования 

и, тем самым защищающим интересы потребителей образовательных услуг; 

 профессионализм педагога, который выражен ориентацией в инновациях, 

психологических процессах, применении современных образовательных технологий и 

построении индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников; 

 интеграционные тенденции в образовании, проявляющие себя на уровне 

содержания дошкольного образования и способов его реализации в форме создания 

образовательных  программ и проектов, а также на уровне организационном, кадровом и т.д. 

 Развитие МКДОУ, как открытого образовательного пространства, обеспечивающее 

сотрудничество и развитие участников образовательных отношений выстраивается на основе 

следующих положений: 

Первое положение. Программно-целевой подход ориентирует на достижение 

конкретного конечного результата в развитии МКДОУ в установленные сроки. Принципами 

данного подхода являются: ориентация на конечную цель, сквозное планирование объекта 

управления, принцип непрерывности. 

Второе положение. Технология сотрудничества формирует равноправную субъектную 

позицию участников образовательных отношений, их взаимодействие, сотворчество, совместную 

коллективную деятельность. 

  Организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективное 

сотрудничество: 

- сотворчество и активная социальная позиция участников образовательных отношений в 

жизнедеятельности МКДОУ; 

-ориентация педагогического коллектива на современные технологии сотрудничества; 

-широкий спектр коммуникации МКДОУ с родительской общественностью и местным 

сообществом; 

-сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами (реальными и потенциальными) муниципального образования по 

созданию обогащенного образовательного пространства для воспитанников. 

  Третье положение. Развитие творческой активности - достижение периода 

дошкольного образования. Постепенно формируется внутренний мир, который придает 

деятельности ребенка творческий характер. Творческая активность предполагает стремление 



 

 

 

ребенка к действию, к проявлению своих способностей, к удовлетворению потребности в 

преобразовании и созидании самого себя, в создании новых форм поведения, в освоении 

культуры, возникновение у него новых способов деятельности, компетенций. 

  Основными условиями  педагогической поддержки развития творческой активности 

являются: 

-предоставление возможности выбора своей деятельности воспитанникам, их включение в 

совместную творческую деятельность в детско-взрослых сообществах, ориентированных на 

развитие творческой активности детей; 

-приобщение к культуре народа, присвоение ребенком общечеловеческого опыта, 

культурных ценностей, нормативных качеств личности, образцов поведения; 

-расширение информации, диалога культур и рефлексии, т.е. самореализации творческой 

активности воспитанников в специфических видах деятельности. 

  Таким образом, настоящие концептуальные положения определяются потребностями и 

задачами, стоящими перед современным развивающимся обществом, личностью и условиями 

деятельности МКДОУ. 

  Миссия МКДОУ - становление инклюзивной практики, т.е. обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования, нормально развивающихся детей и детей с нарушением 

зрения; предоставление качественного и доступного дошкольного образования,  коррекционно-

педагогической и лечебно-восстановительной работы  для воспитанников  с нарушением зрения 

в условиях открытого образовательного пространства, ориентированного на успешную 

социализацию воспитанников в современном обществе. 

      При разработке концептуальных положений развития МКДОУ на современном этапе, 

определена основная цель: создание открытого образовательного пространства МКДОУ в 

контексте ФГОС ДО, обеспечивающего сотрудничество и развитие участников образовательных 

отношений. 

   Открытое образовательное пространство МКДОУ  предполагает вовлеченность 

участников образовательных отношений в определение и реализацию основных целей и задач 

образовательной деятельности, открытость МКДОУ к нововведениям и социальному 

окружению. 

Философия жизнедеятельности МКДОУ 

    Философия представляет систему смыслов и ценностей, которые определяют 

жизнедеятельность МКДОУ в целом и поведение каждого участника образовательных 

отношений. Адекватно разработанная и принятая коллективом философия обеспечит 

выполнение миссии МКДОУ. К ценностям учреждения относятся: 

 Открытость, поддержка. Участники образовательных отношений открыто делятся 

информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. 

 Сотрудничество.  Для МКДОУ  характерен постоянный поиск партнеров и 



 

 

 

выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. Эффективный процесс 

сотрудничества и сотворчества участников образовательных отношений в МКДОУ. 

 Творческая активность. Создание творческой инновационной деятельности 

участников  образовательных отношений, направленных на развитие творческой активности. 

 Самореализация. Участники образовательных отношений открывают и воплощают 

собственные способности и таланты. 

 Индивидуализация. Каждый воспитанник рассматривается как уникальная, 

неповторимая, своеобразная личность со своими интересами и возможностями. В учреждении 

создаются условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности. 

 Духовность и нравственность. Каждый участник образовательных отношений 

принимает ответственность за свои решения и поступки. 

 Здоровье. Здоровье понимается как гармония психического, физического и 

эмоционального состояния человека. Здоровый образ жизни должен стать стилем жизни 

человека. 

 Инновационность. Педагоги стремятся качественно, квалифицированно осваивать 

и применять эффективные образовательные технологии. 

Ценности учреждения обеспечиваются здоровье сберегающими, образовательными и 

информационно - коммуникативными технологиями, разработкой и реализацией новых 

программ и проектов. 

Основные задачи: 

1. Создание эффективной системы управления с целью  обеспечения  развития дошкольного 

образовательного учреждения, достижения нового современного качества образования, 

доступности и эффективности.  

2.Создание условий для поддержки инновационной, проектной деятельности МКДОУ, 

обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности коллектива, создание условий для развития наставничества. 

 3. Обеспечение комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

психолого-педагогическому сопровождению, коррекционно-разивающей  работе. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление 

качеством образования детей.  

4.Обеспечение качественной материально-технической, развивающей предметно-

пространственной и образовательной среды, способствующей самореализации ребѐнка в разных 

видах деятельности, обеспечивающей качество, доступность, комплексную безопасность и 

комфортные условия образовательного процесса, безопасное функционирование учреждения в 

целом. 



 

 

 

В основу организации образовательной деятельности МКДОУ положены принципы: 

1. Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что воспитанник 

получает представления об окружающем мире не в готовом виде, а добывает их сам. Особое 

значение имеют «специфические виды детской деятельности»- игра, конструирование, рисование 

и др. Основная задача при этом-не научить ребенка делать что-то конкретное, а сформировать 

обобщенные способы деятельности, которые позволяют ему быть самостоятельным, 

инициативным, в конечном итоге успешным. Важно помнить, если задаче предшествует 

самостоятельное экспериментирование с новым материалом, то последующее ее решение 

отличается широкой поисковой деятельностью детей. 

2. Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную 

направленность образовательной деятельности МКДОУ. 

3. Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации, 

проявляющийся в проектировании индивидуального маршрута, ориентацию на зону ближайшего 

развития ребенка. Реализация данного принципа требует глубокого изучения особенностей 

воспитанников, создание управленческой системы форм и методов индивидуального развития. 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; уникальность 

личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

 самореализация - раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 

 социализация-осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; 

 адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

4. Принцип гуманности, предполагающий: 

 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

 формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, толерантности, 

доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности; 

 создание действенной социально-педагогической и психологической поддержки 

участников образовательных отношений; 

 установление равноправных и партнерских отношений, направленных на 

сохранение социально-эмоционального благополучия. 

5. Принцип сотворчества. Развитие личности как субъекта творческой деятельности. 

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков 

социальной адаптации, самореализации. 



 

 

 

7. Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание  должно 

основываться на общечеловеческих ценностях и строится с учетом особенностей этнической и 

региональной культур, решать задачи приобщения человека к различным пластам культуры. 

Цели, содержание, методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают 

исторически сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль социализации. 

8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных институтов и 

субъектов с социумом через механизм социального партнерства. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем 

социальных услуг. 

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия-это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты, работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом. 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды,  вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как 

по общей, так и специальной педагогике. 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста- установить  доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно отн6оситься к запросу  родителей  к тому, что 



 

 

 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

7. Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может измениться, включая новых специалистов, развивающие методы и средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Сценарий развития МКДОУ 

       По итогам SWOT-анализа стратегическим направлением развития МКДОУ может 

стать: инновационное развитие образовательной системы с ориентацией на ФГОС ДО. Этот 

ориентир предполагает активное вовлечение участников образовательных отношений в процесс 

управления развитием МКДОУ и в образовательную деятельность. Создание открытого 

образовательного пространства будет строиться как расширение сетевого сотрудничества 

МКДОУ  с учреждениями города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества 

дошкольного образования и его повышения за счет перехода на современные образовательные 

технологии.  

Технология реализации Программы 

   Цели: - Повышение качества дошкольного образования  посредством внедрения 

профессионального стандарта «Педагог».  

   - Создание в детском саду интегрированной модели образовательного, коррекционно-

развивающего и здоровьесберегающего  пространства, способствующей полноценному развитию 

и социализации ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Разработать нормативные и планирующие документы регулирующие  обеспечение 

условий и создание предпосылок  для динамичного развития МКДОУ. 

2. Реализовать инклюзивную практику в группах комбинированной направленности. 

3.   Создать в детском саду интегрированную модель образовательного, коррекционно-

развивающего и здоровье сберегающего пространства, способствующую полноценному 

развитию и социализации детей дошкольного возраста. 

4.Повысить эффективность сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) 

муниципального образования по созданию обогащенного образовательного пространства для 

воспитанников. 

5.Обеспечить эффективное функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения. 

6.Повысить качество образования и воспитания в МКДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе проектных и информационно-коммуникационных. 

7.Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

МКДОУ, педагогической компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах 

развития и воспитания детей с нарушением зрения. 

Средства: 

1.  Проект «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива ДОУ                      

в свете современных подходов и технологий»  

-подпроект «Психологическое сопровождение педагогов»  



 

 

 

-подпроект «Активный педагог» 

2. Проект «Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ» 

           -Подпроект «Детский сад и семья – настоящие друзья»  

            -Подпроект «Здоровый дошкольник» 

3. Проект «Создание в детском саду интегрированной модели образовательного, коррекционно-

развивающего и здоровьесберегающего  пространства, способствующей полноценному развитию 

и социализации ребенка дошкольного возраста» 

- Подпроект  «В мире профессий» 

 -подпроект «На пороге школы» 

 

Результат: 

 Ресурсное обеспечение. 

 Качество дошкольного образования. 

 Успешная социализация воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Инновационные проекты 

   Реализация поставленных задач будет  осуществляться  в рамках следующих 

инновационных проектов развития МКДОУ: 

1. Проект «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива ДОУ  

в свете современных подходов и технологий» 

Цель:  

Развитие профессиональной компетентности каждого педагога дошкольного образовательного 

учреждения в свете современных подходов и достижений. 

 

Задачи проекта: 

 Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания дошкольного 

образования. 

 Совершенствовать аналитические умения педагогов. 

 Развивать рефлексивные способности и потребности в самопознании. 

 Развивать способность выбирать образовательные технологии, соответствующие 

образовательным задачам. 

 Способствовать формированию умений решать образовательные задачи через 

организацию совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей. 

 Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств. 

 Создавать условия для профессионального роста педагогов, используя активные формы 

работы с педагогическим коллективом. 

 Создавать благоприятный психологический  климат в педагогическом коллективе. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Определение необходимых изменений в образовательных целях, в содержании 

образовательных программ, в технологиях обучения и воспитания, в способах и 

механизмах оценки результатов образовательного процесса; подготовленность педагогов 

к выбору программ и учебно-методических пособий. 

 Повышение уровня сформированности мотивационно - профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ: выработка новых ценностей, принципов взаимодействия 

и общения с детьми дошкольного возраста. 

 Расширение возможности и потребности педагогов в повышении своей профессиональной 

компетентности за счет использования разных форм повышения квалификации. 

 Увеличение количества педагогов участвующих в мероприятия на всех уровнях. 

 Увеличение количества педагогов распространяющих собственный педагогический опыт 

на разных уровнях. 

 Повышение качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Этапы реализации проекта 

№ Вид деятельности (мероприятия) Срок     

проведения 

1 этап- Подготовительный 

1 -Изучение  научно - методической литературы, нормативно-правовых  

документов. 

- Изучение образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов при изучении современных образовательных 

технологий - для разработки плана повышения уровня  

профессиональной компетентности педагогов МКДОУ. 

- Анкетирование педагогов с целью определения уровня владения 

знаниями о современных образовательных технологиях, как ресурса 

повышения качества дошкольного образования. 

-Разработать систему методических мероприятий, направленных на 

систематизацию знаний об образовательных технологиях. 

- Разработка подпроектов к данному проекту. 

- Создание РППС, способствующей реализации подпроектов. 

сентябрь-декабрь,  

2020 г. 

2 этап - Основной 

1 Реализация данного проекта посредством подпроектов. 2021-2025г.г. 

3 этап - Заключительный 

1 Проведение рефлексии каждого подпроекта. апрель-май 2025 

г. 

 

План мероприятий по реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Подпроект «Активный педагог»  

2021-2025 г.г. 

Заведующий, 

заместитель заведующего 

по УВР, 

старший воспитатель, 

 педагоги ДОУ 

2 Подпроект «Психологическое сопровождение 

педагогов ДОУ» 

 

 

Подпроект «Активный педагог» 

Цель проекта: создание условий обеспечивающих качество дошкольного образования через 

формирование педагогической компетентности и стимулирование профессионального и 

личностного роста педагогов ДОУ. 

Задачи: 

1. Обучать  педагогов  ДОУ  современным  образовательным технологиям. 

2. Переориентировать педагогов на приоритет игровой, познавательной, исследовательской 

деятельности ребенка, его творческой активности, обеспечивающих развитие ребенка.  

3. Вовлекать педагогов в построение образовательной деятельности с применением 

образовательных технологий на основе сотрудничества детей и взрослых (педагогов, 

родителей), признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Создавать   условия   для   профессионального   роста   педагогов   посредством 

непрерывного повышения их квалификации и уровня развития профессиональной 

компетентности на основе принципов дифференциации и 

индивидуализации.  

 

 

 



 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Увеличение до 70 % количества педагогов, активно участвующих в работе методических 

объединений педагогов, конференциях, семинарах различного уровня. 

2. Увеличение до 50% количества педагогов, участвующих в распространении собственного 

педагогического опыта на разных уровнях, публикации в СМИ, сборниках методических 

материалов. 

3.Увеличение до 50% количества педагогов, активно участвующих в профессиональных  

конкурсах. 

4. Увеличение до 90% количества педагогов, эффективно использующих современные 

технологии в образовательной деятельности.  

5. Увеличение до 100% количества педагогов имеющих квалификационную категорию. 

Этапы реализации проекта 

 

№ Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 этап - Организационный –  2020 год 

 

1 Создание творческих групп 
по реализации проекта. 

До 01.10.2020г. Без 

финансирования 

Заведующий 

2 Посещение мероприятий 

образовательной  
деятельности с целью оценки 
уровня владения педагогами 

современными 
образовательными 

технологиями 

2020г. Без 

финансирования 

Заведующий, 

зам. завед. по 
УВР, 
ст.воспитатели 

2 этап - Основной –  2021-2024год 

 

1 Реализация программ 
повышения квалификации 
педагогов МКДОУ 

по приоритетным  

направлениям развития 

дошкольного образования. 

2020 - 2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

зам. завед. по 
УВР, 

ст.воспитатели 

2 Участие педагогов,  
прошедших курсовую 
подготовку в трансляции 

полученных знаний среди 
педагогов ДОУ. 

2020 - 2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 
зам. завед. по 

УВР, 
ст.воспитатели 

3 Подготовка и проведение 

практических семинаров, 

круглых столов, дискуссий, 

мастер-классов 

по внедрению современных 

педагогических технологий. 

2020 - 2024 Без 

финансирования 

Творческая 

группа 

4 Участие в семинарах- 

практикумах, круглых столах, 

вебинарах организованных 

ООА и ДОН. 

2020 - 2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 
зам. завед. по 

УВР, 
ст.воспитатели 



 

 

 

5 Участие педагогов МКДОУ в 

городских методических  

объединениях воспитателей и 

специалистов в области  
дошкольного образования  

2020 - 2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 

зам. завед. по 
УВР, 

ст.воспитатели 

6 Участие педагогов в 
конкурсах педагогического 
мастерства 
. 

2020 - 2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 
зам. завед. по 

УВР, 
ст.воспитатели 

7 Проведение в МКДОУ 
семинаров-практикумов, 
круглых столов по темам 
годовых задач. 

2020 - 2024 Без 

финансирования 

Заведующий, 
зам. завед. по 

УВР, 
ст.воспитатели 

8 Реализация педагогами 
планов по самообразованию. 

2020 - 2024 Без 

финансирования 

Зам. завед. по 
УВР, 

ст.воспитатели 

3 этап - Заключительный –  2025год 

1 Составление портфолио 
педагогов. 

до 01.09.2025г. Без 

финансирования 

Зам. завед. по 

УВР, 
ст.воспитатели 

2 Обобщение опыта работы 

педагогов 

2025 г. Без 

финансирования 

Зам. завед. по 
УВР, 

ст.воспитатели 

3 Отчёт творческой группы по 

реализации проекта. 

2025 г. Без 

финансирования 

Зам. завед. по 

УВР, 
ст.воспитатели 

 

 План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные Срок 

1 Годовой план образовательной 

деятельности  

Зам.зав. по УВР, 

старшие воспитатели 

учебный год 

2 План  работы «Совета наставников» Зам.зав. по УВР, 

старшие воспитатели, 

наставники 

учебный год 

3 Годовой плана  Отдела образования 

Администрации города Шадринска 

Зам.зав. по УВР, 

старшие воспитатели 

календарный год 

4 Рейтинг участия педагогов 

 в мероприятиях  на разных уровнях 

Зам.зав. по УВР, 

старшие воспитатели 

итоговый 

педагогический совет  

 

Подпроект «Психологическое сопровождение педагогов ДОУ» 

Цель: обеспечение психологической поддержки инновационной деятельности и развитие 

психологической готовности педагога к инновационной деятельности. 

Задачи: 

 Создавать необходимые мотивационные условия повседневной профессиональной 

деятельности, которые будут побуждать членов педагогического коллектива к 

самосовершенствованию и тем самым формировать готовность к инновационной 

педагогической деятельности;  

 Формировать (воспитывать) у членов педагогического коллектива соответствующие 

потребности и мотивы. (Мотив — это стойкое внутреннее свойство личности, которая 

изнутри побуждает ее к осуществлению определенных действий.)  



 

 

 

  Способствовать развитию процесса самообразования педагогов. 

 Создавать творческую атмосферу в коллективе, сплочённости в достижении общих целей. 

 Профилактика эмоционального выгорания. 

             Мониторинг психологического фона развития участников проекта. 

№ 

п/п 

Используемая методика Ответственный Сроки 

1 Анкета «Барьеры педагогической 

деятельности» 

Педагог-психолог  

2 Анкета «Потребность в 

психологическом просвещении» 

Педагог-психолог  

3 Анкета по выявлению способности к 

саморазвитию 

Зам.зав. по УВР, 

старшие 

воспитатели 

 

4 Тест «Оценка самоконтроля             в 

общении» 

Педагог-психолог  

5 Тест: «Каков ваш творческий 

потенциал?» 

Зам.зав. по УВР, 

старшие 

воспитатели 

 

6 Тест «Способность педагога             к  

эмпатии» 

Педагог-психолог  

7 Диагностика профессионального 

выгорания 

Педагог-психолог  

8 Самооценка толерантности личности Педагог-психолог  

9 Формирование положительной 

групповой мотивации 

Педагог-психолог  

10 Диагностика личности на мотивацию к 

успеху 

Педагог-психолог  

11 Диагностика эмоционального 

выгорания 

Педагог-психолог  

12 

 

Оценка  уровня инновационного 

потенциала педагога 

Зам.зав. по УВР, 

старшие 

воспитатели 

 

 

Тематическое планирование мероприятий на учебный год 

 

№ Тема, название мероприятия сроки ответственный цель 

1 Тренинг на сплочение сентябрь Педагог-психолог Сплочение группы и 
построение командного 

взаимодействия 

2 Тренинг «Просто поверь в себя» октябрь Педагог-психолог Повышение самооценки, 

отработка навыка 
уверенного поведения. 

3 Тренинг развития креативности и 

творческих способностей 

ноябрь Педагог-психолог Осознание креативности в 

себе и её развитие 

4 Семинар-практикум «Развитие 
творческого потенциала педагога 

как основа совершенство-вания 

педагогического мастерства» 

ноябрь Зам.зав. по УВР, 
старшие воспитатели 

Осознание и преодоление 
внутренних барьеров для 

проявления и развития 

творческого потенциала 

5 Тренинг «Психологическое 

благополучие педагога» 

декабрь Педагог-психолог Обучение навыкам 

саморегуляции, 

формирование 

положительного 
эмоционального состояния 



 

 

 

№ Тема, название мероприятия сроки ответственный цель 

6 Тренинг «Доверие» январь Педагог-психолог Анализ собственных 

источников негативных 

переживаний на работе, 

выявление ресурсов 
профессиональной 

деятельности. 

 

7 Сказкотерапия  «Развитие 
самопознания через 

психологическую сказку» 

февраль Педагог-психолог Формирования умения 
прорабатывать сказочную 

ситуацию для использования 

в реальной жизни. 

8 Арт-терапевтический тренинг на 

самопознание 

март Педагог-психолог Формирование осознанного 

отношения к процессу 

самопознания, мотивации к 

дальнейшей саморефлексии 

9 Тренинг «Спасательный круг» апрель Педагог-психолог Профилактика 

профессионального 

выгорания 

10 Тренинг «Понимаем без слов» май Педагог-психолог Развитие способности 

эффективного общения 

посредством невербальной 

коммуникации, а также 
умения улавливать и 

анализировать невербальные 

сигналы других людей. 

11 Мастер-классы для педагогов 
МКДОУ, организованные 

педагогами МБУДО «Дом 

детства и юношества «Ритм» и 
МКУДО «Станция юных 

техников» 

в течение 
учебного года 

Зам.зав. по УВР, 
старшие воспитатели 

Формирование навыков и 

умений управления 

творческим процессом 

 

12 Активное участие педагогов  в 

оформлении интерьера МКДОУ 
к праздникам  

в течение 

учебного года 

Зам.зав. по УВР, 

старшие воспитатели 
Открытие внутренних 

ресурсов, осознание 

креативности в себе и её 

развитие 

 

Предполагаемые результаты: 

Предполагаем увидеть МКДОУ как корпорацию радости, поиска, постоянного 

совершенствования. А педагогов – как монолит добрых, общительных, умных, душевных коллег. 

 

2. Проект «Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

в  МКДОУ» 

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития 

Задачи проекта:  

1.Помощь семье в воспитании и образовании ребенка 

2.. Участие родителей в образовательной деятельности ДОО  

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса семейного воспитания дошкольников,  в 

соответствии с индивидуальными особенностями, потребностями, запросами. 



 

 

 

4.Повышение компетентности родителей в вопросах развития и семейного воспитания ребенка 

дошкольного возраста. 

5.Повышение  уровня  информационной, технологической, коммуникативной организационной 

компетентности родителей в вопросах семейного воспитания дошкольников 

Ожидаемые результаты: 

 - родители проявят интерес, займут активную позицию и высокую ответственность к 

проводимым мероприятиям ДОУ. 

- будет сформировано положительное мнение у родителей о компетентности сотрудников и 

руководителей ДОУ в вопросах образования детей. 

Этапы реализации проекта 

№ Вид деятельности (мероприятия) Срок     

проведения 

1 этап- Подготовительный 

1 - индивидуальные беседы, анкетирование, Наблюдения, опросники и 

тесты, которые помогут увидеть отношение родителей к своему 

ребенку, узнать об их педагогических возможностях, выявить мнение 

родителей по вопросам развития ребенка, их стиле воспитания, уровне 

педагогических знаний. 

- Разработка подпроектов к данному проекту 

- Создание РППС, способствующей реализации подпроектов. 

сентябрь-ноябрь 

2020 г. 

2 этап - Основной 

1 Реализация данного проекта посредством подпроектов. 

 

2021-2025г.г. 

3 этап - Заключительный 

1 Проведение рефлексии каждого подпроекта. 

 

апрель-май 2025г. 

 

План мероприятий по реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Подпроект «Детский сад и семья – настоящие 

друзья»  

 

2021-2025г.г. 

Заведующий, 

заместитель заведующего 

по УВР, 

старший воспитатель, 

 педагоги. 

2 -Подпроект «Здоровый дошкольник» 

 

 

Подпроект «Детский сад и семья – настоящие друзья» 

Цель проекта: создание и внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

модели взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, вовлечение их в единое 

образовательное пространство как полноправных субъектов деятельности. 

 Задачи проекта: 

- 1. Повышение уровня педагогической культуры родителей: повышение педагогических знаний, 



 

 

 

педагогической культуры взаимоотношений, повышение практических умений родителей в 

воспитании детей. 

2. Осуществление индивидуального дифференцированного подхода в работе с семьей с учетом 

образования родителей, жизненного опыта, степени участия родителей в воспитании и обучении 

детей, оказание особого внимания семьям с низкой общей и педагогической культурой. 

3. Преодоление барьера недоверия  родителей к ДОУ, установление доверительных отношений 

между семьей и ДОУ, активному включению родителей в воспитательно-образовательный 

процесс детского сада.  

4. Пропагандирование положительного опыта семейного воспитания, сплочение родительского 

коллектива.  

5. Разработка и внедрение в практику ДОУ разнообразных форм и методов взаимодействия 

детского сада с семьей. 

Содержание проекта 

 

  Этапы проекта Деятельность педагогов 

1 этап 

Целеполагание 

-изучение научной и методической литературы по теме проекта; 

- опрос родителей;  

- беседа с педагогами по данной проблеме 

2 этап 

Разработка проекта 

- создание модели взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей;  

- разработка методического материала по реализации проектной 

деятельности. 

3 этап 

Практический 

 - реализации намеченных планов и мероприятий в рамках данного 

проекта 

4 этап 

Подведение итогов 

(оценка результатов, 

защита проектов). 

- подведение итогов проектной деятельности; 

- изготовление наглядно-информационного материала по данной 

проблеме; 

- опрос родителей и педагогов; 

- анализ проведенной работы; 

- презентация и выступление по теме проекта: «Детский сад и семья – 

настоящие друзья» 

 

 Прогнозируемые результаты и критерии их оценивания: 

Главным критерием оценки  результатов являются отзывы родителей; «обратная связь», 

выставки. Возможные риски: не все родители будут активны. 

В процессе реализации проектной деятельности ожидаются следующие результаты: 

- совместная работа коллектива Детского сада №14 «Звёздочка» с семьёй будет способствовать 

созданию единого образовательного пространства для всех участников проектной деятельности; 

- открытость и доступность деятельности ДОУ для родителей и общественности; 

- родители из «наблюдателей» превратятся в активных участников образовательного процесса;  

- повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников посредством наглядно-информационной поддержки семьи; 

- создание современной модели взаимодействия ДОУ и семьи. 



 

 

 

Подпроект «Здоровый дошкольник» 

Цель проекта:  Создание условий для формирования у участников  образовательного процесса 

основ здорового образа жизни, осознанного отношения  к собственному здоровью, и здоровью 

окружающих, приобщение детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Задачи. 

1.Формировать у детей позицию признания ценностей здоровья, чувство ответственности за 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

2.Разработать и апробировать систему педагогических воздействий, направленных на 

формирование у дошкольников понимания здоровья как важнейшей ценности, становления уже 

с детских лет позиции созидателя в отношении своего здоровья и здоровья окружающих. 

3.Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования ценностей 

здоровья через работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

4.Приобщать детей и родителей к физической культуре и    здоровому образу жизни. 

Этапы реализации проекта 

№ Вид деятельности (мероприятия) Срок     

проведения 

1этап - Подготовительный 

1 1.Проведение мониторинга состояния работы по здоровьесбережению 

детей: 

o исследование состояния здоровья детей; 

o диагностика физической подготовленности дошкольников 

2. Изучение уровня осведомленности и мотивации родителей в вопросах 

формирования, укрепления и поддержания здоровья дошкольников: 

o анкетирование родителей 

3.Изучение  научно-методической литературы по проблеме: 

o новых методик и технологий физического развития и 

оздоровления детей; 

o анализ существующих   инновационных форм работы 

методической службы; 

o подбор новых более эффективных форм работы с родителями. 

сентябрь-декабрь,  

2020 г. 

2 этап - Основной 

2 o Подбор форм и методов оздоровления детей и применение их 

на     практике.  

o Повышение компетентности педагогов в сфере здоровья 

(методические объединения, семинары – практикумы, 

консультации, мастер-классы, круглые столы). 

o Информирование сотрудников и родителей о реализации проекта 

o Внедрение современных форм работы с семьей и социумом по 

формированию потребности воспитанников в здоровом образе 

жизни:  

o Введение в систему физкультурно-оздоровительной работы и  

воспитательно-образовательного процесса здоровьесберегающие 

компоненты  (утренняя ритмическая  гимнастика,  дыхательную 

гимнастику после сна, физкультминутки, пальчиковую 

гимнастику, релаксацию, артикуляционную гимнастику, 

подвижные игры, игры–эстафеты, элементарное оказание первой 

медицинской помощи, дидактические игры, закаливающие 

мероприятия). 

2021-2025г.г. 



 

 

 

3 этап - Заключительный 

3 Исследование эффективности проводимой работы деятельности на 

основе анализа мониторинга: 

o исследование состояния здоровья детей  за 3 года ; 

o мониторинг физической подготовленности дошкольников за 4 

года; 

o мониторинг валеологических знаний и умений детей 

дошкольного возраста за 2 года; 

o проведение спортивных праздников, дней здоровья, викторин и 

КВН по ЗОЖ, творческих отчетов в конце учебного года и т.д. 

апрель-май 2025 

г. 

 

Ожидаемые результаты: 

o Повышение педагогической компетентности родителей в воспитании здорового ребенка 

через вовлечение их в совместную деятельность. 

o Повышение педагогической культуры родителей путем их просвещения о 

совершенствовании функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной гимнастики, массажа, 

закаливания. 

o Поддержка у родителей уверенности в собственных педагогических возможностях. 

 

3. Проект «Создание в детском саду интегрированной модели образовательного, 

коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего  пространства, способствующей 

полноценному развитию и социализации ребенка дошкольного возраста» 

Цель проекта: Создать  интегрированную модель образовательного, коррекционно-

развивающего и здоровьесберегающего  пространства, способствующей полноценному развитию 

и социализации воспитанников. 

Основные задачи: 

1.Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ. 

2.Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе. 

3.Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

4.Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе. 

5.Освоение и внедрение новых технологий образования детей дошкольного возраста, через 

обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1) Единство подходов в решении проблемы психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребенка с нарушением зрения в условиях современной интеграции. 

2) Создание психологически безопасной среды и оптимальных условий  для охраны жизни и 



 

 

 

здоровья детей. 

3) Взаимодействие ребенка с другими детьми и взрослыми, направленное на естественную 

адаптацию и социализацию в современной социокультурной среде. 

4) Повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов МКДОУ. 

5) Повышение психолого-педагогической грамотности и вовлечение родителей в процесс 

воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации проекта 

 

№ Вид деятельности(мероприятия) Срок     

проведения 

1 этап- Подготовительный 

1 -Изучение  научно - методической литературы,  

нормативно-правовых документов 

- разработка подпроектов к данному проекту 

-создание РППС, способствующей реализации подпроектов 

 

сентябрь-декабрь, 

2020г. 

2 этап- Основной 

1 Реализация данного проекта посредством подпроектов 

 

2021-2025г.г. 

3 этап-Заключительный 

1 Проведение рефлексии проекта 

 

апрель-май 2025 г. 

 

 

План мероприятий по реализации проекта 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 

 

 

2. 

Подроект  «В мире профессий» 

 

 

Подпроект «На пороге школы» 

 

 

2020-2025 г.г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 по УВР, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОУ 

 

Подпроект  «В мире профессий» 

Цель: создание комплекса условий для систематизации знаний и представления о труде, 

доступном пониманию детей с нарушением зрения,  воспитания положительного отношения к 

труду взрослых. 

Основные задачи: 

1. Расширять и систематизировать представления детей о профессиях людей в детском саду  

(воспитатель, помощник воспитателя, врач, дворник, машинист по стирке белья, повар); о 

профессиях родителей. 

2. Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, их назначении, 

хранении, результатах труда (используя все анализаторы). 



 

 

 

3. Развивать интерес к труду взрослых и  желание им помогать. 

4. Воспитывать уважение к  труду взрослых. 

5. Побуждать к  отражению  полученных впечатлений в игровой деятельности. 

Ожидаемые результаты:   

- Владение детьми информацией о таких профессиях, как повар, врач, воспитатель, помощник 

воспитателя,  дворник, машинист по стирке белья. 

 - Понимание детьми значимости этих профессий; 

- Проявление уважения к труду взрослых, желания им помогать; 

-Развитие познавательного интереса, любознательности,  самостоятельности для формирования 

психологической готовности к будущей трудовой деятельности. 

- Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний; 

- Повышение уровня  заинтересованности родителей по привлечению  к посильному труду детей  

в домашних условиях, значимости показа трудовых действий детям    с нарушением зрения. 

Целевые индикаторы результативности реализации Проекта 

№  Показатель качества работы 

МКДОУ 

Значения по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля воспитанников, умеющих рассказать 

о профессиях, их основных трудовых 

обязанностях 

40% 45% 55% 65% 70% 

2 Доля воспитанников, умеющих 

организовать сюжетно-ролевые игры на 

основе имеющихся знаний 

15% 25% 40% 50% 70% 

3 Совершенствование РППС, направленной 

на развитие познавательного интереса,  

формирование психологической 

готовности     к будущей трудовой 

деятельности 

35% 50% 65% 80% 95% 

4 Повышение уровня  заинтересованности 

родителей по привлечению    к посильному 

труду детей  в домашних условиях, 

значимости показа трудовых действий  

детям   с нарушением зрения. 

30% 45% 60% 75% 85% 

 

План мероприятий по реализации проекта 

название 

профессии, 

срок 

 

Работа по обогащению 

знаний о профессии, 

словаря 

пополнение РППС, 

игровая, 

продуктивная 

деятельность, (в 

течение всего периода) 

Взаимодей-

ствие  

с  

родителя-ми 

 

 

Ответствен-

ные 

Помощник 

воспитателя 

(октябрь) 

Наблюдение за трудом 

помощника 

воспитателя, за его 

трудовыми действиями. 

Рассказ помощника 

Д/и: «Что нужно для 

работы помощника 

воспитателя?» 

Д/и: «Угадай на ощупь 

предмет посуды» 

Папка-

передвижка 

«Я сам»  

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели  



 

 

 

воспитателя о своей 

работе, показ 

инструментов-

помощников для 

работы.  

Беседа с детьми о 

данной профессии с 

использование 

художественного слова 

и  алгоритма ответов по 

мнемотаблице.  

Словарная работа: 

ухаживает, накрывает, 

моет, чистит, помогает.  

С.р./и: «Дом» 

(алгоритм игры) 

Аппликация «Красивый 

фартук» 

Трудовая деятельность 

«Поможем няне – 

помоем игрушки» 

(фото) 

Д/и: «Кому что нужно 

для работы» 

Задание «Обведи по 

контуру» (калька) – 

тарелка, чашка, ложка и 

т.д. 

Задания: «Разложи 

ложки», «Прибери 

игрушки», «Убери 

салфетку в мусорное 

ведро». 

Повар 

(ноябрь) 

Знакомство с поваром 

детского сада на кухне. 

Рассказ повара о своей 

работе.  

Наблюдение за трудом 

повара на кухне, его 

трудовыми действиями.  

Задание «Найди глазами 

то, что назову». 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

загадывание загадок, 

чтение художественной 

литературы. 

Беседа с детьми о 

данной профессии с 

использование 

художественного слова 

и  алгоритма ответов по 

мнемотаблице. 

Словарная работа: 

готовит, чистит, режет, 

моет, трет, варит.  

Д/и: «Угадай по запаху, 

что сегодня приготовил 

повар на обед» 

Д/и: «Угадай на вкус» 

(овощи) 

Д/и: «Овощи и фрукты 

– полезные продукты» 

Д/и: «Что нужно для 

работы повара?» 

Д/и: «Разная посуда» 

Дин. пауза «Пекарь 

наш…» 

С.р./и: «Дом» 

(алгоритм игры) 

С.р./и: «Готовим борщ» 

(компот) 

Задание «Подбери 

пару» (Цветное, 

силуэтное изображение 

предметов посуды) 

Пальчиковая гимн-ка: 

«Мы капусту 

рубим…», «Будем мы 

варить компот…» 

Задание «Угостим 

повара печеньем» 

(соленое тесто) 

Игротека 

«Все 

профессии 

важны…» в 

групповой 

комнате – 

сюжетно-

ролевые игры 

 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

Врач 

(декабрь) 

Знакомство с врачом в 

медицинском кабинете. 

Рассказ врача о свое 

работе. Наблюдение за 

его трудовыми 

действиями. 

Рассматривание 

инструментов, 

предметов для работы. 

Задание «Найди глазами 

Д/и: «Что нужно для 

работы врача?» 

Д/и: «Угадай на ощупь»  

Д/и: «В мире 

профессий» 

Д/и: «Подбери пару» 

С.р./и: «Дом» 

(алгоритм игры) 

С.р./и: «Больница» 

(алгоритм игры) 

Консультация 

«Развивающи

е игры дома о 

профессиях» 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 



 

 

 

то, что назову» 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

загадывание загадок, 

чтение художественной 

литературы просмотр 

мультфильмов. 

Беседа с детьми о 

данной профессии с 

использование 

художественного слова 

и  алгоритма ответов по 

мнемотаблице. 

Словарная работа:  

шприц, фонендоскоп, 

шпатель, весы, 

ростомер, градусник. 

Динамич. пауза: 

«Доктор Айболит» 

Лепка «Витаминки для 

зайчика» 

Задание «Обведи по 

контуру» 

Задание «Нарисуем 

открытку с 

пожеланиями и 

подарим врачу» 

Задание «Помоги 

Айболиту дойти до 

домика зверят» 

(лабиринт) 

 

 

 

 

Дворник 

(январь) 

Знакомство с дворником 

на территории участка 

для прогулки.  

Рассказ дворника о свое 

работе с наглядным 

показом трудовых 

действий. 

Рассматривание  орудий 

труда, их обследование.  

Задание «Найди глазами 

то, что назову» 

Беседа с детьми о 

данной профессии с 

использование 

художественного слова 

и  алгоритма ответов по 

мнемотаблице. 

Словарная работа: 

лопата, метла, тележка, 

тяпка, секатор 

Д/и: «Что нужно для 

работы дворника?» 

Д/и: «Собери картинку 

их частей» (орудия 

труда дворника) 

Д/и: «Расскажи, что 

видишь» (зашумленное 

изображение орудий 

труда) 

Д/и: «В мире 

профессий» 

С.р./и: «Детский сад» 

(алгоритм игры) 

Трудовая деятельность 

«Поможем дворнику 

убрать снег» 

Аппликация «Украсим 

варежку и подарим 

дворнику» 

Имитационные 

движения работы 

дворника на занятии 

Папка –

передвижка 

«Воспитывае

м мальчика» 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

Плотник 

(февраль) 

Знакомство с плотником  

детского сада.  

Рассказ дворника о свое 

работе с наглядным 

показом трудовых 

действий. 

Рассматривание и 

обследование 

инструментов.  

Задание «Найди глазами 

то, что назову» 

Беседа с детьми о 

данной профессии с 

использование 

художественного слова 

и  алгоритма ответов по 

Д/и: «Что нужно для 

работы плотника?» 

Д/и: «Угадай на ощупь 

инструмент»  

Д/и: «В мире 

профессий» 

С.р./и: «Детский сад» 

(алгоритм игры) 

С.р./и: «Ремонтная 

мастерская» (алгоритм 

игры) 

Работа с лепбуком 

«Тили-бом, Тили-бом, 

будем строить 

дружный дом» 

Задание «Нарисуй 

 Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 



 

 

 

мнемотаблице. 

Словарная работа: 

молоток, ножовка, 

отвертка, рулетка, 

гвоздь, болт, винт 

инструмент с помощью 

трафарета» 

Задание «Раскрасим 

разделочную доску» 

Динамич.пауза 

«Плотник» 

Работник по 

стирке белья  

(март) 

Знакомство с 

работником по стирке 

белья в прачечной.  

Рассказ машиниста о 

свое работе с наглядным 

показом трудовых 

действий. 

Рассматривание 

инструментов, 

электроприборов, 

предметов для работы. 

Задание «Найди глазами 

то, что назову» 

Рассматривание 

предметов одежды, 

постельные 

принадлежности. 

Беседа с детьми о 

данной профессии с 

использование 

художественного слова 

и  алгоритма ответов по 

мнемотаблице. 

Словарная работа: 

стиральная машина, 

центрифуга, утюг, 

белье, стирает, гладит, 

сыплет.  

Д/и: «Опасные 

предметы» 

Д/и: «В мире 

профессий» 

Д/и: «Мамины 

помощники» 

(электроприборы) 

Д/и: «Парные 

картинки» 

Работа с раскрасками 

«Одежда» 

С.р./и: «Дом» 

(алгоритм игры) 

С.р./и: «Прачечная» 

(алгоритм игры) 

Музыкальная игра «Мы 

платочки постираем» 

Рисование «Украсим 

полотенце и подарим» 

(трафареты 

геометрических фигур) 

Трудовая деятельность 

«Постираем кукле 

белье» (свойства воды) 

 

Беседа 

«Трудовые 

поручения 

дома» 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

садовод 

(апрель) 

 

Знакомство с 

профессией «садовод». 

Рассказ работника о 

своей работе, 

Показ практических 

действий; 

Рассматривание 

инструментов, семян, 

оборудования; 

Беседа с детьми о 

профессии «Садовод»; 

Экскурсия в огород 

детского сада; 

Словарная работа: 

садовые инструменты, 

семена, рассада, грядки, 

теплица, садить, 

рассаживать. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

Пальчиковая игра 

«Однажды хозяйка с 

базара пришла», 

Дидактическая игра 

«Угадай на вкус», 

«Овощи и фрукты», 

Рисование «Натюрморт 

из овощей», 

Посев семян цветов для 

рассады. 

 

Рекомендации 

«Огород на 

подоконнике»

, 

принести 

семена для 

рассады 

цветов. 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

(май) Систематизация знаний  

 

Игровая деятельность с 

использованием 

запланированных игр 

по каждой профессии. 

 Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 



 

 

 

 

 

Подпроект «На пороге школы» 

 

Цель проекта: Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, социокультурной адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения и учебной деятельности. 

Задачи проекта: 

1. Совместная разработка и реализация моделей взаимного сотрудничества образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность: в программах, передовых педагогических 

технологиях; формах, средствах и методах работы педагогов с детьми в условиях изучения и 

внедрения ФГОС ДО. 

2. Формирование общей культуры личности воспитанников, всестороннее развитие 

дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, их инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

3. Повышение профессиональной компетенции воспитателей в создании условий по 

обеспечению готовности дошкольников к школьному обучению через консультативную и 

методическую работу, совместное участие педагогов детского сада и школы в теоретических и 

практических мероприятиях. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, развития, обучения и воспитания, их 

социальной адаптации к условиям школьной жизни. 

5. Отслеживание результатов педагогической и психологической готовности детей к школьному 

обучению. 

Предполагаемые результаты 

1. Разработаны и реализованы модели взаимодействия образовательных учреждений, 

обеспечивающих преемственность: в программах дошкольного и начального общего 

образования; передовых педагогических технологиях; формах, средствах и методах работы 

педагогов с детьми в условиях изучения и внедрения ФГОС ДО. 

2. Обновлено содержание и методики организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих достижение результатов, необходимых для успешной социализации и 

адаптации детей дошкольного возраста к дальнейшему обучению в школе в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3. Созданы условия для сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

детей, полноценного развития личности дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 



 

 

 

потенциала каждого ребенка как субъекта образовательных отношений. 

4. Повышена профессиональная компетенция педагогов МКДОУ в создании условий по 

обеспечению готовности дошкольников к школьному обучению. 

5. Осуществлено педагогическое сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников в решении вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. 

6. Результаты педагогической и психологической готовности детей к школьному обучению 

составляют 100%. 

Организация работы по реализации проекта. 

План о взаимосотрудничестве МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» 

 и МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»., МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20», ГКСКОУ Шадринская школа-интернат № 12              

Показатели эффективности реализации достижения целей и решения задач социального 

проекта «На пороге школы»: 

- Преемственность в образовательных программах дошкольного и начального общего 

образования, педагогических технологиях, формах, средствах и методах работы педагогов 

МКДОУ и МКОУ СОШ. 

- Качественная подготовка детей к обучению в школе. Психологическая готовность ребёнка к 

школе. 

- Анализ выполнения образовательной программы дошкольного образования МКДОУ (100% 

детей подготовительной к школе группы освоивших образовательную программу дошкольного 

образования МКДОУ). 

- Создание условий для инновационной деятельности, обеспечивающих порождение и 

трансляцию лучших практик среди педагогов внутри учреждения, в городе в вопросах 

преемственности дошкольного и начального общего образования, социокультурной адаптации 

дошкольников к условиям школьного обучения и учебной деятельности. 

- Процент удовлетворённости родителей качеством образования в МКДОУ (анкета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.Возможные риски 

 

  Реализация настоящей Программы может быть успешной, если будут предусмотрены 

возможные  риски (угрозы) и эффективная защита от негативных  сознательных и (или)  

случайных обстоятельств, что нашло отражение в таблице. 

Виды рисков Пути минимизации 

Нормативно-правовые риски: 

  Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения настоящей 

Программы. 

 

   Неоднозначность толкования отдельных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность МКДОУ. 

 Систематический анализ разработанной 

нормативно-правовой базы на предмет ее 

достаточности, своевременности и 

актуальности. 

 

   Регулярная работа администрации МКДОУ с 

коллективом и партнерами социума по 

разъяснению содержания и необходимости, 

конкретных нормативно-правовых документов. 

Финансово-экономические риски: 

  Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования. 

 

  Своевременное планирование бюджета 

МКДОУ по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

инфляционных процессов. 

Организационно-управленческие риски: 

Возможность неправомерного и 

некомпетентного внедрения в реализацию 

управленческих решений сторонних 

организаций, препятствующих ходу 

обновления образовательного пространства 

МКДОУ. 

 

Разъяснительная работа администрации 

МКДОУ по законодательному разграничению 

полномочий и ответственности. 

Социально-психологические риски (или риски 

человеческого фактора): 

  Отсутствие профессиональной инициативы у 

отдельных педагогов. 

  Нежелание брать повышенную 

ответственность за реализацию проектов и 

программ. 

  Неумение отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

 

 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с низкой 

коммуникационной культурой. 

Ресурсно-технологические риски: 

Вероятность недостаточной  подготовки 

ресурсной базы для реализации отдельных 

направлений и мероприятий Программы. 

 

Своевременный анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации мероприятий 

Программы. 

 

 

 

 



 

 

 

9. Механизм управления реализацией Программы 

1.Функцию общей координации реализации Программы выполняет педагогический совет 

МКДОУ. 

2. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы 

МКДОУ. 

3. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на совете МКДОУ. 

4. Каждый проект курируется заместителем заведующего по УВР, который ежегодно 

представляет аналитическую справку о ходе реализации Программы развития МКДОУ. 

5. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в проекты решает педагогический совет МКДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Ожидаемые результаты реализации Программы 

    Обеспечение 100%  воспитанников доступным качественным дошкольным образованием              

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Целевые индикаторы результативности Программы 

   Показатели результативности реализации Программы и динамика изменения качества 

дошкольного образования приведены ниже: 

№  Показатели результативности                    

реализации Программы 

Значения по годам 

2022 2023 2024 2025 

1 Результативность дошкольного образования: 

  -Результаты освоения ОПДО воспитанниками 

- Число пропущенных по болезни дней в общем 

числе дней на одного воспитанника 

- Отсутствие случаев травматизма во время 

образовательной деятельности. 

 

80% 

            

11д.д. 

 

100% 

 

85% 

 

10д.д. 

 

100% 

 

90%                                          

  9д.д 

         

100% 

 

100% 

  8д.д 

 

100% 

2 Качество и эффективность образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО: 

- Реализация ФГОС ДО  во всем многообразии 

вариативных образовательных программ. 

-Вариативность программ в части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПДО 

(по всем направлениям развития ребенка). 

- Процент занятий, проведенных с применением 

образовательных, информационно-

коммуникационных, здоровье сберегающих 

технологий. 

- Процент педагогов, владеющих ИКТ- 

компетентностями. 

- Программное обеспечение образовательной 

деятельности учебной литературой, 

обеспечивающей ФГОС ДО. 
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5 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

 

100% 

3 Эффективность работы МКДОУ как 

образовательной организации: 

-Удовлетворенность всех участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг. 

- Рост материально-технического и ресурсного 

обеспечения образовательной системы МКДОУ. 
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11.Финансовое обоснование реализации Программы 

      Успешность реализации Программы будет возможна при условии привлечения 

дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного 

расходования бюджетных средств, по направлениям: 

 

№ 

п/п 

Объект финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 примечание 

1. Комплектование МКДОУ 

современным оборудованием, 

УМК, инвентарем 

100000 100000 100000 100000 100000  

2. Повышение квалификации и 

поддержка лучших педагогов 

15000 15000 30000 30000 30000  

3. Поддержка воспитанников   с 

ОВЗ 

20000 20000 20000 20000 20000  

4. Оснащение МКДОУ 

современными средствами 

информатизации 

50000 50000 50000 50000 70000  

Итого 185000 185000 200000 20000 220000  



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


	3. Анализ деятельности учреждения
	- «Что такое аутизм? 2 апреля — всемирный день распространения информации об аутизме».
	-Конкурс новогодних поделок «Праздничный сувенир»Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думе. Дипломы участника воспитанникам; Благодарственное письмо педагогическому коллективу за активное участие в конкурсе.
	-Городская выставка ДПИ и изобразительного творчества «Россыпи талантов». Грамота за 1 место семьям участникам и благодарственное письмо педагогу.
	- VII городской конкурс изобразительного творчества «Золотая кисть». Диплом  коллективу МКДОУ за активное участие и высокий уровень предоставленных работ.

	1. Создание эффективной системы управления с целью  обеспечения  развития дошкольного образовательного учреждения, достижения нового современного качества образования, доступности и эффективности.

