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Паспорт 

Программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 16» на 2019-2022 годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 16» на 2019-2022г. (Программа 

развития Детского сада № 16) 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

• Анализ деятельности Детского сада № 16 за период с 2015г. по 2018 гг. 

• ФЗ Закон  "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 № 273; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

• Изменения к СанПин,  введенные в действие с 20 сентября 2015 года 

постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года № 41; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС  ДО); 

• Устав Детского сада (утвержд. приказом начальника ОМС УО от 

20.01.2016 г. № 30); 

• Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования Детского сада № 16 (утвердж. приказом 

заведующего  Детским садом № 16 от 21.06.2018г. № 103), с 

рекомендациями комплексной программы «От рождения до школы», / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

Мозайка-Синтез, 2016.  

Заказчик 

Программы 

Учредитель – орган местного самоуправления «Управление образования города 

Каменска-Уральского» 

Орган государственно-общественного управления образовательного 

учреждения – Совет Детского сада 

Разработчики 

Программы 

Заведующий Некрасова Е.О., 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе  

Зырянова Е.И. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Программы 

Заведующий Детским садом № 16 Некрасова Елена Олеговна, раб. телефон 

8(3439) 30-71-00 

Ответственные 

исполнители 

Администрация Детского сада № 16. 

Педагоги, воспитанники и их родители (законные представители) Детского сада 

№ 16 как участники образовательных отношений. 

Срок и этапы 

реализации 

Программа реализуется в период с 2019 по 2022 гг. 

  

Цель 

Программы 

Создание в учреждении равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей в условиях интеграции семьи и 

Детского сада. 
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Основные 

задачи 

Программы 

• Модернизация  содержания образования и образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО  для обеспечения разностороннего развития 

детей с учётом их познавательных потребностей и индивидуальных 

возможностей, на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, правил и норм поведения. 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование здорового образа жизни, мотивации к 

занятию физкультурой и спортом. 

• Повышение профессионального уровня педагогов и развитие их 

личностных качеств и психолого-педагогических умений. 

• Повышение качества работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

• Развитие материально-технической базы Детского сада.  

Принципы 

образовательной 

деятельности 

Детского сада  в 

рамках 

Программы 

развития  на 

2018-2021 гг. 

Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствия всех направлений и звеньев на достижение оптимального 

результата – развития личности ребенка. 

Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» 

и предполагает использование эффективных технологий и методик. 

Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 

и способностей детей и взрослых. 

Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей ценности человека, 

его становление и развитие. 

Принцип    увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме. 

Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Основные 

направления 
• Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в 

сфере образования. 

• Реализация в полном объеме ООП ОП ДО. 

• Сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

детей с ОВЗ. 

• Реализация программы «Здоровья» по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, выполнение нормативов по питанию.  

• Реализация летних краткосрочных оздоровительных проектов. 

• Укомплектованность педагогическими кадрами. 

• Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

педагогических и административно-хозяйственных работников.  

• Участие дошкольного образовательного учреждения в проектах, 

конкурсах, городских, региональных и федеральных уровней.  

• Оснащение групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

спортивного инвентаря, оборудования и инвентаря для музыкальных 

занятий, технических средств обучения. 

• Информационная  открытость  (сайт Детского сада,  участие  в 

процедурах независимой оценки качества образования). 

• Сохранение показателя по уровню удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг в учреждении. 

• Вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в разнообразные 

формы взаимодействия. 
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• Соблюдение  мер  антитеррористической  безопасности (ограждение,  

калитка,  система видеонаблюдение), требований СанПиН, требований 

пожарной безопасности. 

• Реализация форм эффективного взаимодействия Детского  сада с 

социальными партнерами по вопросам всестороннего развития детей. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Программа реализуется за счёт средств бюджета (областной и муниципальный), 

выделенных на развитие образовательного учреждения, внебюджетных средств 

(родительская плата) и средств Детского сада (благотворительные и 

спонсорские средства).  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые показатели, их значение на конец периода реализации Программы: 

• Посещаемость детьми – не менее 80% 

• Заболеваемость детей – пропуски по болезни одним ребёнком в днях – 

не более 5 дней в год и в соответствии с общегородскими 

• Рост численности педагогов, участвующих в программах повышения 

квалификации (в%) – 100% 

• Обеспечение оснащения групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

– 100% 

• Повышение эффективности управления дошкольным учреждением – 

нормативно-правовая база организации приведена в соответствие с 

требованиями законодательства РФ – 100% 

• Увеличение количества родителей, вовлечённых в разнообразные формы 

взаимодействия с Детским садом (в %) – не менее 75% 

• Повышение качества образования (на основании внутреннего 

мониторинга) 

- достижение стабильных результатов освоения воспитанниками 

Образовательной программы – не менее 100 % 

- удовлетворённость родителями качеством образования – не менее 95 % 

Сайт 

образовательной 

организации в 

Интернете 

Официальный сайт Детского сада № 16: http://детсад16.городку.рф  

 

Документ об 

утверждении 

Программы 

Приказ № 7/1 от 25.01.2019г. по Детскому саду № 16 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Ежегодно: 

• анализ результатов деятельности образовательного учреждения за 

учебный год; 

• отчёт о деятельности учреждения по результатам самообследования; 

Периодическое информирование педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников о ходе реализации Программы. 
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Введение 
 

Актуальность разработки программы развития Детского сада № 16 обусловлена сроком 

окончания Программы развития на 2015- 2018 годы, актуальными изменениями в нормативно - 

правовом обеспечении, связанными с вступлением в силу поправок к Федеральному закону     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Федеральный закон № 273-ФЗ Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает 

дошкольное образование как новый уровень общего образования в России, ФГОС ДО 

направлен на повышение социального статуса дошкольного образования, тем самым определяя 

значимость системы дошкольного образования. 

Проблема качества дошкольного образования за период реализации Программы развития в 

2015-2018 годах носила значимый характер и актуальна на сегодняшний день. 

Программа развития Детского сада № 16 создана на основе анализа работы за текущий 

период, направлена на сохранение позитивных достижении детского сада и внедрение 

современных педагогических технологий, соответствия ФГОС ДО. 

Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного 

учреждения. Важной задачей является усиление образовательного потенциала детского сада, 

поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.  

Одной из важных управленческих функций в образовании является прогнозирование 

деятельности образовательного учреждения.  

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа развития как управленческий документ определяет ценностно - 

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации муниципального задания. 

В целом Программа развития носит инновационный характер и направлена на дальнейшее  

развитие образовательного учреждения. 

 
Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 
направленных на решение задач при работе в инновационном режиме и принявший за основу 
программно-целевую идеологию развития. 

  
Назначение Программы развития: средство интеграции и мобилизации участников 

образовательных отношений для достижения целей развития, повышения качества 

образовательных услуг. 
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Аналитическая справка Программы развития Детского сада № 16. 

Историческая справка. 

Дошкольное образовательное  учреждение ясли-сад № 16 было образовано в апреле 1978 

года, находилось в ведении завода «Исеть». 

В 1987 году одна из групп дошкольного учреждения была на средства завода 

переоборудована в медицинский блок. Ясли-сад приобрёл статус санаторного. В учреждении 

стали работать специалисты-медики от детской городской больницы № 1. 

7 сентября 1992 года ясли-сад был передан на баланс Управления образования города 

Каменска-Уральского, став муниципальным дошкольным учреждением. 

3 декабря 1998 года детский сад выделился из Управления образования и зарегистрирован 

как муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего 

вида № 16 «Малыш» с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников» (свидетельство о 

государственной регистрации предприятия серия КУ № 1408, постановление Главы города № 

1500 от 03.12.98). 

Детский сад зарегистрирован 25.10.2002г. в Едином государственном реестре 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026600931500. 

Постановлением органа местного самоуправления «Управление образования города 

Каменска-Уральского» 09.06.2006г. № 10 наименование муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 16 «Малыш» с  

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников» уточнено как «муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 16 компенсирующего вида с приоритетным 

осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников». 

Постановлением органа местного самоуправления «Управление образования города 

Каменска-Уральского» от 24.04.2007г. № 117 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников» переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур». 

22 апреля 2008 года адрес Детского сада изменился с «улика Каменская 57б» на «улица 

Каменская 63а» (Постановление ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 

от 22.04.2008 №131). 

15 августа 2008 года Министерством общего и профессионального образования выдана 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования (серия А №271542, регистрационный 

номер № 11603). 

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление образования города 

Каменска-Уральского» от 18.03.2009г. № 32 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур» 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 

присмотра и оздоровления». 

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление образования города 

Каменска-Уральского» от 09.03.2010г. № 48 муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 присмотра и оздоровления» переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 комбинированного вида». 
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В октябре 2010 года работа медицинского блока, включавшего физиотерапевтический 

кабинет, аромакомнату, массажный кабинет, фитобар и кабинет фельдшера, в Детском саде была 

приостановлена. 

5 июля 2011 года Детский сад переименован в муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 16» (Приказ ОМС «Управление образования 

города Каменска-Уральского» от 05.07.2011г. № 141). 

 

Основные сведения об учреждении. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16». 

Краткое наименование: Детский сад № 16. 

Заведующий: Елена Олеговна Некрасова. 

Заместитель заведующего по ВМР: Елена Ивановна Зырянова. 

Место нахождения Детского сада (юридический, фактический и почтовый адрес): улица 

Каменская, дом 63а, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623426. 

График работы: 5-дневная рабочая неделя в режиме полного дня (12-часового 

пребывания) с 7-00 до 19 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные 

дни. 

Контакты: 

телефон: 8(3439) 30-71-00, 

e-mail: detskii_sad16@mail.ru 

лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный № 14162 от 

12 декабря 2011г. серия 66 № 002190 

Деятельность Детского сада строится на принципах гуманности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности и светского 

характера образования, демократического, государственно-общественного характера управления. 

 

Учредителем Детского сада является муниципальное образование город Каменск-

Уральский. Функции и полномочия Учредителя Детского сада осуществляются органом 

местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского». Место 

нахождения (юридический адрес) Учредителя: проспект Победы, дом 15а, г. Каменск-Уральский, 

Свердловская область, Россия, 623400. 

Официальный сайт: http://obr-ku.ru/ 

Электронный адрес: mouo@kamensktel.ru 

Руководитель вышестоящей организации: начальник ОМС «Управление образования 

города Каменска-Уральского» - Лейла Минерафиковна Миннуллина. 

 

Управление Детским садом № 16. 

Государственно – общественное управление учреждением – это оптимальное   сочетание 

единоначалия и самоуправления, реализующего интересы и потребности всех участников 

образовательных отношений. Государственно - общественное управление детским садом 

осуществляется через организацию деятельности таких коллегиальных органов управления, как 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива и Совет родителей. 

Педагогический совет осуществляет  управление педагогической деятельностью, 

определяет направления образовательной деятельности, отбирает и утверждает 

общеобразовательные и коррекционные программы, рассматривает проект годового плана 

работы, заслушивает отчёты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ в Детском саду, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических работников. 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия трудового коллектива, 

обсуждает проект коллективного договора, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины 

mailto:detskii_sad16@mail.ru
http://obr-ku.ru/
mailto:mouo@kamensktel.ru
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в коллективе и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны труда воспитанников, рассматривает и принимает Устав 

Детского сада, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав. 

Совет родителей выполняет следующие функции: содействует организации совместных 

мероприятий в Детском саду, оказывает посильную помощь в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. 

В Детском саде создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения; реализуется возможность участия в управлении Детским садом всех 

участников образовательного процесса в Детском саду. Заведующий детским садом занимает 

место координатора стратегических направлений. 

           В детском саде функционирует  Первичная профсоюзная организация в которую с 2017 

года входит более 80 % сотрудников.  

 

Сведения о воспитанниках Детского сада № 16. 

Численность воспитанников Детского сада – 110 детей. 

В Детском саду № 16 функционирует 6 групп для детей от 2 до 8 лет. Группы 

комплектуются по одновозрастному принципу, имеют общеразвивающую направленность. 

 

В настоящее время, 2018-2019 учебный год: 

Возрастная группа Количество групп 
Предельная наполняемость 

группы 

группа детей раннего возраста (2-3 лет) 1 15 

группа детей 3-4 лет 1 15 

группа детей 3-4 лет 1 20 

группа детей 4-5 лет 1 20 

группа детей 5-6 лет 1 20 

группа детей 6-8 лет 1 20 

всего 6 110 

 

Состав воспитанников: 

Наименование 

показателя 

Группа 

раннего 

возраста 

2-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

Всего 

Количество 

детей 
15 15 20 21 20 19 110 

Из них 

девочек 
6 8 11 12 10 8 55 

Из них 

мальчиков 
9 7 9 9 10 11 55 

Дети из 

полных семей 
11 13 17 18 17 15 91 

Дети из 

неполных 

семей 

4 2 3 3 3 4 19 

Дети-

инвалиды 
- 1 - - - - 1 

Опекаемые 

дети 
- - - - - - - 

Дети из 

многодетных 

семей 

4 3 3 8 1 4 23 
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Состояние здоровья воспитанников. 

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляется на основании договора «Об 

организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении» с государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница 

город Каменск-Уральский», которое обеспечивает фельдшер и медицинская сестра. 

В Детском саде разработана и успешно реализуется программа «Здоровье», в рамках 

которой совместно с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской 

области «Детская городская больница город Каменск-Уральский» разработан комплекс 

оздоровительных и закаливающих процедур в виде методических рекомендаций, реализуются 

здоровьесберегающие технологии:  «Психогимнастика» М.И. Чистяковой, «Игры которые лечат» 

А.С Галановой, «Волшебные точки» А.А. Уманской, «Профилактика зрительного утомления и 

развития зрения у детей» В.А. Ковалева и т.д.   

Во всех возрастных группах оборудованы физкультурные центры в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде. На территории 

детского сада имеется оборудованная спортивная площадка, на групповых прогулочных 

участках созданы условия для организации двигательной активности детей. Ежегодно 

пополняется и обновляется спортивное оборудование в соответствии с современными 

требованиями к организации, развивающей предметно-пространственной среде. С 2016 по 2018 

год приобретено спортивного оборудования на сумму  56 000 рублей. 

Детский сад принимает всех детей, имеющих путёвки и прошедших медицинскую 

комиссию без каких-либо особых требований к состоянию здоровья. На момент написания 

Программы Детский сад посещает 1 ребёнок-инвалид. 

 1 группу здоровья имеют – 33 воспитанника, 

 2 группу здоровья имеют – 67 воспитанников, 

 3 группу здоровья имеют - 9 воспитанников, 

 4 группу здоровья имеют – 1 воспитанник. 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Дни, пропущенные по болезни за год 516 491 425 

Случаи заболеваний детей за год 82 73 65 

Количество дней, пропущенных по 

болезни 1 ребёнком в год 

4,7 4,4 3,8 

Средняя продолжительность 1 случая 

заболевания 

6,3 6,7 6,5 

Заболеваемость из расчёта на 1000 

детей по учреждению 

745 663 590 

 

Анализ развития условий для укрепления здоровья детей, формирования у родителей, 

педагогов ответственности за его сохранение, показал качественный уровень реализации 

программ  оздоровительной направленности, а также наличие в детском саду 

здоровьесберегающей среды. В то же время, проблема сохранения здоровья детей остается 

актуальной и на последующие годы. 

 

Организационно-педагогические условия. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основная цель 

деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

16» реализуется основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования, которая обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 
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позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс в Детском саде №16 осуществляется в соответствии с 

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

Парциальные программы: 

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. / Толстикова О.В., Савельева О.В.; «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 С целью создания условий для реализации ФГОС ДО, в Детском саде проведена 

следующая работа: обновлена Рабочая группа по реализации ФГОС ДО, проводились ее 

заседания, разработан план-график мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ДО в 

Детском саде. Проведена корректировка образовательной программы Детского сада, рабочих 

программ педагогов. 

 Содержание психолого-педагогической работы, предусмотренное используемой в 

Детском саду программой, ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 

 Состояние качества образовательного процесса отслеживается всеми специалистами 

Детского сада – осуществляется педагогическая диагностика уровня развития детей. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизация работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист – педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В условиях Детского сада мониторинг осуществляется во всех возрастных группах по 

следующим направлениям: 

- педагогическая диагностика детей; 

- оценка физического и психического развития воспитанников; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- адаптация вновь прибывших детей к условиям Детского сада; 

- готовность детей подготовительной  группы к школе; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- материально-техническое и программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса; 

Возрастная группа 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

группа раннего возраста + + + 

1 младшая группа + + + 

2 младшая группа + + + 

средняя группа + + + 

старшая группа + + + 

подготовительная группа + + + 
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- удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

Детским садом услуг. 

Мониторинг осуществляется на основе образовательной программы и годового плана 

работы Детского сада. 

 

Сведения о педагогах, работающих в Детском саду № 16. 

Кадровая политика Детского сада опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. Все специалисты 

работают взаимосвязано. Воспитатель отвечает за полноценное воспитание и развитие ребенка, 

узкие специалисты согласовывают с воспитателями планы работы, придерживаются принципа 

тематического единства при выборе содержания образовательной работы. 

Количество педагогических и непедагогических работников Детского сада всего – 18,  

из них: 

- административно-управленческие – 2: 

заведующий – 1 (100%), 

заместитель заведующего по ВМР – 1 (100%); 

- педагоги – 16: 

музыкальный руководитель – 1 (100%), 

педагог-психолог – 1 (100%), 

инструктор по физической культуре - 1 (100%), 

учитель-логопед - 1 (100%), 

воспитатели – 12 (100%). 

 

 Все имеют педагогическое образование. 

Количество педагогов, имеющих:  

 Административно-

управленческие 
педагоги всего 

высшее 

профессиональной 

образование 

2 (100%) 8 (50%) 10 (56%) 

среднее 

профессиональное 

образование 

- 8 (50%) 8 (44%) 

 

Педагоги Детского сада успешно проходят квалификационные испытания. 

 

 Сведения о численности аттестованных педагогических и руководящих работников. 

2016 год 

должность 
общее число аттестованных аттестованных 

всего высшая первая соответствие 

заведующий   1 1 

зам. зав. по ВМР   1 1 

педагоги 2 8 - 10 

итого 2 8 2 12 

 

2017 год 

должность 
общее число аттестованных аттестованных 

всего высшая первая соответствие 

заведующий   1 1 

зам. зав. по ВМР   1 1 

педагоги 3 8 - 11 

итого 3 8 2 13 
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2018 год 

должность 
общее число аттестованных аттестованных 

всего высшая первая соответствие 

заведующий   1 1 

зам. зав. по ВМР   1 1 

педагоги 3 8 1 12 

итого 3 8 3 14 

 

Меняется возрастной состав педагогов. В настоящее время: 

 до 30 лет - 2 человека, 

 от 30 до 40 лет – 7 человек, 

от 40 до 55 лет – 4 человека, 

от 55 лет – 2 человека. 

 

Педагогический стаж педагогов составляет: 

 до 5 лет – 3 человека, 

 5-10 лет – 5 человек, 

 10-20 лет – 4 человека, 

 20-30 лет – 1 человек, 

свыше 30 лет – 2 человека. 

 

Внутренняя система повышения квалификации педагогов организована через 

деятельность методической службы детского сада и включает в себя активные формы 

взаимодействия с педагогами по актуальным направлениям развития дошкольного образования.  

Повышение квалификации педагогов через систему дополнительного профессионального 

образования осуществляется в соответствии с утвержденным Планом дополнительного 

профессионального образования педагогических и руководящих работников в очных и 

дистанционных формах обучения через взаимодействие с различными образовательными 

учреждениями дополнительного профессионального образования,  в т. ч. ИРО (г. Екатеринбург), 

Каменск – Уральский педагогический колледж, Уральский государственный педагогический 

университет. 

         Курсы повышение квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС ДО пройдены 

всеми педагогами и руководящими работниками детского сада, что составило 100% от 

запланированного числа. 

 

 Данные о курсовой подготовке педагогов за последние 3 года: 

год 
количество 

педагогов 
учреждение название образовательной программы 

2016 4 педагога ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

«Проектирование образовательной 

деятельности в условиях введения и 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» (40 часов) 

1 педагог Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: содержание и технологии 
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профессионального 

образования. Учебный центр 

«Навигатор обучения» 

введения» (72 часа) 

2 педагога ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования: идеология, содержание, 

тактика внедрения» (72часа) 

3 педагога ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО» (108 часов) 

1 педагог ГБПОУ «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

«Подготовка экпертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории» (16 часов) 

2017 5 педагогов РФ МОиПО Св. обл. уч. 

центр «Всеобуч» ООО 

«Аист» 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования в дошкольной 

образовательной организации» (72 часа) 

1 педагог РФ МОиПО Св. обл. уч. 

центр «Всеобуч» ООО 

«Аист» 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

1 педагог ГАПОУ СО «КУПК» центр 

охраны труда 

«Обучение приёмам оказания первой 

помощи пострадавшим» (24 часа) 

1 педагог Учебный центр ООО 

«Астрон» 

«Организация работы по непрерывному 

обучению детей безопасному поведению на 

дороге и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»  

(16 часов) 

1 педагог РФ МОиПО Св. обл. уч. 

центр «Всеобуч» ООО 

«Аист» 

«Возможности и функции интерактивной 

доски в образовании» (24 часа) 

1 педагог ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Художественно-эстетическое воспитание 

как средство музыкального развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

(36 часов) 

1 педагог РФ МОиПО Св. обл. уч. 

центр «Всеобуч» ООО 

«Аист» 

«Организация деятельности инструктора по 

физической культуре в дошкольном 

образовании в соответствии с ФГОС» 

 (72 часа) 

2018 4 педагога РФ МОиПО Св. обл. уч. 

центр «Всеобуч» ООО 

«Аист» 

«Обновление содержания дошкольного 

образования и внедрение современных 

технологий в условиях реализации ФГОС 

ДО» (72 часа) 

3 педагога ГБПОУ СО "Каменск-

Уральский педагогический 

колледж" 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и 

профессиональным стандартам педагога» 

(40 часов) 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Психологическая готовность 

ребёнка к школе», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Знакомство с миром природы и 

социализация детей дошкольного 
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возраста», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Гнев-самая неоднозначная и ярко 

окрашенная эмоция», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Образование в семье. Готовность 

к школе», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Как решаются проблемы детской 

неусидчивости с помощью методики 

«Академия Монсиков», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Образование в семье: 

социальный и эмоциональный интеллект», 

2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Использование потенциала 

свободного времени для социализации 

детей дошкольного возраста», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Особенности развития 

эмоционально-волевой сферы ребёнка», 2 

часа 

16 педагогов АО "Издательство "Бином" Вебинар «Здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии в работе 

с дошкольниками», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Речевое развитие дошкольников 

в условиях детского сада и дома», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство "Бином" Вебинар «Формирование экологического 

воспитания у дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство "Бином" Вебинар «Математика в жизни ребёнка и 

«Математика для жизни». Развитие 

элементарных математических 

представлений в образовательном процессе 

старшей группы детского сада», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство "Бином" Вебинар «Технологии поддержки детской 

инициативы в развитии детей старшего 

дошкольного возраста», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство "Бином" Вебинар «Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста», 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Особенности формирования 

познавательной мотивации как залога 

успешной образовательной деятельности», 

2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар "Формирование 

естественнонаучных и социальных 

представлений у детей дошкольного 

возраста", 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство "Бином" Вебинар "Реализация исследовательской и 

проектной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС ДО", 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар "Образование в семье: новогодняя 

геометрия", 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар "Подготовка ребёнка к школе. 

Окружающий мир: теория и практика",  

2 часа 
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16 педагогов "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар "Развитие речи дошкольников на 

этапе подготовки к школе", 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство "Бином" Вебинар "Экологическое образование 

дошкольников", 2 часа 

16 педагогов АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вебинар «Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста 

средствами методических пособий 

Издательства «Просвещение», 2 часа 

 

Данные по темам самообразования педагогов за последние 3 года: 

 

2016 год: 

• «Развитие познавательно-творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста через проектную деятельность» Забоева Т.С.; 

• «Развитие познавательной активности у детей на этапе завершения дошкольного 

образования через конструктивно-модельную деятельность» Чурина Ю, Н.; 

• «Коррекция звукопроизношения у детей с ОВЗ» - Дьячкова Г.В.; 

• «Социализация дошкольников с ОВЗ» - Удачина Н.А.; 

• «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста» - Машталова И.Н.; 

• «Формирование познавательных интересов у детей младшего дошкольного возраста через 

применение технологий блоки Дьенеше и палочек Кюизенера» - Яргина Ю.В.; 

• «Развитие познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с природой Урала» - Байнова Е.Н.; 

• «Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста через режимные 

моменты» - Ординян Т.Ш.; 

• «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через реализацию проектов» - 

Астанова Т.В.; 

• «Формирование и развитие связной речи детей среднего дошкольного возраста 

посредством использования ТРИЗ-технологий» - Шихова Е.А.; 

• «Совершенствование физических способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством игрового стрейчинга» - Широносова М.А.; 

• «Развитие связной речи у детей младшего дошкольного возраста через устное народное 

творчество» - Биктаева М.В.; 

• «Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста посредством организации 

сюжетно-ролевой игры» - Ткачёва О.В. 

2017 год: 

• «Развитие познавательно-творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста через проектную деятельность» - Забоева Т.С.; 

• «Использование элементов ТРИЗ-технологии для развития всех компонентов устной речи 

у старших дошкольников» - Удачина Н.А.; 

• «Музыкально-дидактические игры на основе технологии ТРИЗ как средство развития 

творческой деятельности детей старшего возраста» - Машталова И.Н.; 

•  «Развитие сенсорных способностей  у детей раннего возраста через дидактические игры» 

- Байнова Е.Н.; 

• «Сенсомоторное развитие у детей раннего возраста посредством педагогической 

технологии М.И. Родиной «Бусоград или Волшебные игры Феи Бусинки» - Ординян 

Т.Ш.; 

• «Использование песочной терапии как средство развития речи у детей младшего 

возраста» - Широносова М.А.; 

• «Формирование познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста 

посредством технологии «Путешествие по реке времени» - Захарова С.А.; 
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• «Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» как средство развития 

интеллектуально-творческих способностей у детей младшего дошкольного возраста» - 

Окунькова А.А.; 

• «Формирование патриотических чувств и развитие духовности младших дошкольников 

через знакомство с народной куклой» - Степанова С.Н.; 

• «Бумагопластика как средство развития творческих способностей старших 

дошкольников» - Жернакова О.Н.; 

• «Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста посредством LEGO-

конструирования» - Сухарева Е.Е.; 

• «Развитие мелкой моторики рук и творческих способностей у детей младшего 

дошкольного возраста в процессе создания поделок из бросового материала» - Харина 

О.М.; 

• «Развитие графических навыков у детей старшего дошкольного возраста посредством 

технологии «Школа умелого карандаша» - Ткачёва О.В. 

2018 год: 

• «Использование  песочной и сказкотерапии, как средство развития речи у детей младшего 

дошкольного возраста» - Широносова М.А.; 

• «Лепка из глины, как средство развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста» - Харина О.М.; 

• «Развитие речи старших дошкольников посредством ТРИЗ-технологии» - Жернакова 

О.Н.; 

• «Технология М.И. Родиной «Бусоград или Волшебные игры Феи Бусинки» как средство 

развития речи у детей младшего дошкольного возраста» - Ординян Т.Ш.; 

• «Экспериментирование, как средство развития познавательной активности младших 

дошкольников» - Ткачёва О.В.; 

• «Развитие познавательных способностей у детей старшего дошкольного возраста через 

создание макетов в рамках проектной деятельности» - Забоева Т.С.; 

• «Формирование патриотических чувств и развитие духовности старших дошкольников 

через знакомство с народной куклой с использованием технологии «Лэпбук» - Степанова 

С.Н.; 

• «Раскрытие основных направлений речевого развития старших дошкольников 

посредством программы  Е.В. Колесниковой «От звука к букве» - Окунькова А.А.; 

• «Развитие творческого потенциала у детей среднего дошкольного возраста посредством 

обучения технике рисования песком» - Сухарева Е.Е.; 

• «Бизиборды, как средство развития мелкой моторики у детей раннего дошкольного 

возраста» - Захарова С.А.; 

• «Развитие познавательных способностей детей раннего дошкольного возраста через 

дидактические игры» - Мальцева Е.Н. 
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Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного 

процесса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» - 

отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого квартала. Типовое здание Детского 

сада, панельное, двухэтажное 1978 года постройки. Состояние здания удовлетворительное, га 

здание имеется технический паспорт. Системы жизнеобеспечения находятся в рабочем 

состоянии и соответствуют требованиям. 

Общая площадь здания – 1087,6 кв.м. общая площадь земельного участка Детского сада 

(фактически) – 5633,0 кв.м., застроенная – 746,5 кв.м., озеленение участков составляет 50% 

площади. 

Холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация – централизованные от 

существующих сетей. На вводе холодного водоснабжения установлен ультрафиолетовый 

бактерицидный фильтр. Уровень освещённости, тепловой, световой, питьевой и воздушный 

режимы соответствуют санитарным требованиям. Мусор собирается и вывозится в 

централизованном порядке в соответствии с Договором ОАО «Горвнешблагоустройство». В 

целях обеспечения безопасности в Детском саде установлена тревожная кнопка и пожарная 

сигнализация. Заключены договоры на их обслуживание с соответствующими организациями. 

В здании ежегодно проводятся косметические ремонты. 

В соответствии с договором производственного контроля ФИЛИАЛ ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский и Каменском районе» 

осуществляет в соответствии с графиком экспертизу условий жизнедеятельности детей и 

работающих, а именно проводит замеры освещённости, шума, ионизации, циркуляции воздуха, 

проверяют температурный режим, проводит анализ воды, пищи. Показатели соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Работники Детского сада проходят обязательные медицинские осмотры (1 раз в год), что 

подтверждается санитарными книжками. 

В учреждении, согласно договора № 36 от 14.05.2012г. «Об организации медицинского 

обслуживания в образовательном учреждении», заключённым с ГБУЗ СО «Детская городская 

поликлиника №1 город Каменск-Уральский», работает фельдшер, процедурная медсестра. 

Медицинский блок: медицинский кабинет – 8,5 кв.м; процедурный кабинет – 5,5 кв.м. и 

санитарная комната. Оснащение в соответствии со стандартом: весы, ростомер, аптечки скорой 

помощи, холодильное оборудование, процедурный столик, шкаф для хранения медикаментов, 

медицинская кушетка, бактерицидная лампа, бикс для аварийной крови, термоконтейнер и т.д. 

Пищеблок состоит из цеха готовой продукции, цеха сырой продукции, цеха овощной 

продукции и гарманже. Пищеблок оснащён холодильным и технологическим оборудованием 

(электроплиты с духовками, мясорубки, электронные весы, двух и трёхсекционные ванны, 

овощерезки, водонагреватель и т.д.) имеется кухонный и столовый инвентарь и спецодежда в 

достаточном количестве. 

Во всех групповых помещениях оборудованные обеденные зоны и моечные для посуды. 

Имеется в достаточном количестве посуда, спецодежда для кормления и мытья посуды. 

Для образования и развития имеется: 

• 6 групповых блоков, состоящих из: игровых, спален, умывальных, раздевалок, 

санузлов/горшечных. Помещения оснащены необходимой мебелью. Детская мебель 

промаркирована, соответствует возрастным особенностям детей; 

• Музыкально-спортивный зал (совмещённый) оснащён современной аппаратурой 

(музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран), имеется шведская стенка и 

необходимое физкультурное оборудование для осуществления образовательной 

деятельности по физическому развитию; 

• Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда для коррекции и развития детей. 

Административные помещения: кабинет заведующего и методический кабинет. 

Хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические помещения: прачечная (постирочная и 

гладильная), кабинет завхоза и кастелянши и др. 



18 

 

Территория Детского сада озеленена, оборудована спортивной и индивидуальной для каждой 

группы игровыми площадками, цветниками, есть мини-огород для трудового воспитания 

дошкольников. 

В Детском саде созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, требованиям и 

нормам охраны труда и правилам пожарной безопасности. В целях обеспечения безопасных 

условий установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 

пожаре. Установлена система тревожной сигнализации, обслуживаемая Федеральным 

государственным унитарным предприятием «Охрана МВД РФ по Свердловской области 

(договор № 4790 от 23.12.2013г.). 

С целью сохранения, укрепления и развития материально – технической базы детского сада 

проведены следующие мероприятия:  

2015-2016 учебный год: 

• За счёт родительских взносов по оплате за Детский сад: 

- моющие средства (36676,44 руб.); 

- медицинское оборудование (термометры) (2293,36 руб.); 

- кухонное оборудование и посуда (19151 руб.); 

- постельное бельё (16090 руб.); 

- шторы (26157 руб.); 

- ковры (10500 руб.); 

- медикаменты для м/б (2558,16 руб.) 

• За счёт средств бюджета, выделенного на образование: 

- компьютерная техника (66000 руб.); 

- канцелярия (15423,40 руб.); 

- игровой материал (64996 руб.) 

 2016-2017 учебный год: 

• За счёт родительских взносов по оплате за Детский сад: 

-  моющие средства (20514,89 руб.); 

- медицинское оборудование (лампа «Aguapro» UV-126РМ-Н) (10200,00 руб.); 

- кухонное оборудование и посуда (39391,00 руб.); 

- постельное бельё (12100,00 руб.); 

- ковры (12370,00 руб.); 

- мягкий инвентарь (10589,00 руб.); 

- покрывала на детские кроватки (10790,00 руб.); 

- вертикальные шторы (9239,10 руб.); 

- медикаменты для м/б (13518,30 руб.) 

• За счёт средств муниципального бюджета: 

- система видеонаблюдения (34159,00 руб.); 

- пожарная сигнализация (69369,89 руб.) 

• За счёт средств областного бюджета: 

- канцелярия (17500,00 руб.); 

- игровой материал (26000,00 руб.); 

- музыкальное оборудование (19820,00 руб.); 

- экран (9850,00 руб.); 

- мольберт (2650,00 руб.) 

• За счёт средств, выделенных благотворительной организацией Фонд «Центр 

социальных программ» (1650000,00 руб.): 

- частичный ремонт кровли; 

- ремонт пищеблока; 

- замена оконных блоков; 

- ремонт лестничных маршей; 

- замена дверей пищеблока и прачечной; 

- электромонтажные работы; 

- монтаж вентиляции на пищеблоке. 
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 2017-2018 учебный год: 

• За счёт родительских взносов по оплате за Детский сад: 

- моющие средства (23598,00 руб.); 

- медицинское оборудование (облучатели) (5200,00 руб.); 

- кухонное оборудование и посуда (10393,00 руб.); 

- постельное бельё (12100,00 руб.); 

- лампы светодиодные (17147,00 руб.); 

- мягкий инвентарь (5675,00 руб.); 

- дезинфекция (22908,00 руб.); 

- медикаменты для м/б (1733,30 руб.) 

• За счёт средств муниципального бюджета: 

- ремонт кровли (685569,65 руб.) 

• За счёт средств областного бюджета: 
- канцелярия (2611,00 руб.); 

- игровой материал (6540,00 руб.); 

- оборудование (ёмкости) (55100,00 руб.); 

- компьютерная техника (28139,00 руб.); 

- напольные центры (столы) (11400,00 руб.) 

• За счёт средств, выделенных благотворительными организациями: 
- ремонт прачечной и постирочной (99448,00 руб.); 

- косметический ремонт групповых комнат (23000,00 руб.); 

- создание комфортных условий в группе (20000,00 руб.); 

- ремонт наружного освещения (43000,00); 

- изготовление и установка баннерной растяжки (8400,00 руб.) 

 

В целом, материальная база Детского сада находится в удовлетворительном состоянии. 

Детский сад оборудован для полноценного функционирования, но необходимо провести ремонт 

групповых блоков. Проводимые ежегодно силами родителей и сотрудников Детского сада 

косметические ремонты поддерживают его санитарное и эстетическое состояние, но этого явно 

недостаточно. Оборудование участков и крытые навесы Детского сада эксплуатируются уже 

около сорока лет и требуют обновления. Частично решена проблема с освещением территории. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

          При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, требования ФГОС 

ДО. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда выстроена в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО, учитывает направления развития ребенка, обеспечивает эмоциональное  

благополучие  каждого  ребенка,  развивает  социальную,  коммуникативную,  деятельностную,  

информационную,  здоровьесберегающую  компетентности. Развивающая среда Детского сада 

служит средством опосредованного обучения и воспитания детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала Детского сада, группы, а также прилегающей территории 

(участок), приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

В игровой комнате имеется: 

- ленточный дидактический стол; 

- игрушки: однотипные; средних размеров; разные по величине, форме, цвету; игрушки-

забавы; 

- крупные машины; 

- игрушки-каталки, игрушки-качалки; 

- кукольный уголок для игровых действий, игр с куклами: гостиная комната, спальня, кухня, 

ванная комната, центр «Ряжения», атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Гараж». 

- конструктор, сюжетные фигурки, транспортные игрушки для познавательно-

отобразительной деятельности; 

- материалы и оборудование для экспериментирования; 

- детские книжки, иллюстрации, сюжетные картинки; театр игрушки, настольный театр, 

плоскостной, на фланелеграфе, пальчиковый театр; 

- музыкальные игрушки и инструменты; 

- дидактические игры и игрушки; игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, кнопками 

для сенсорного развития; 

- материалы и оборудование для изобразительной деятельности и творчества детей; 

- физкультурное оборудование, оборудование для закаливания; 

- детская мебель для принятия пищи, спальная мебель, соразмерная росту и физиологическим 

возможностям детей. 

Игровые зоны в группе детей раннего возраста: 

• Центр игры (сюжетно-отобразительной деятельности) 

• Центр познания (познавательно-отобразительной деятельности) 

• Центр «Ряжения» 

• Центр воды и песка 

• Книжный центр 

• Музыкальный центр 

• Центр сенсорики 

• Центр изодеятельности 

• Физкультурный центр 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах для 

детей дошкольного возраста: 

- детская мебель для практической деятельности – для принятия пищи, спальная мебель; 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Гараж» и другие, куклы, машины, элементы костюмов; 

- материалы и оборудование для изобразительной деятельности и творчества детей; 

- детская художественная литература; 

- макеты и пособия; 

- материалы и оборудование для экспериментирования (центр воды и песка); 

- физкультурное оборудование, оборудование для закаливания; 
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- развивающие и настольные игры; 

- различные виды театров; 

- конструкторы, строительный материал; 

- магнитофон. 

Игровые зоны в групповых комнатах: 

• Центр познания 

• Центр уединения 

• Центр книги 

• Уголок природы 

• Центр конструирования, изодеятельности и детского творчества 

• Центр воды и песка, экспериментирования (детская лаборатория) 

• Центр двигательной активности (физкультурный уголок) 

• Центр ряжения, театра, музыки 

• Центр игры 

• Центр краеведения 

• Центр безопасности жизнедеятельности. 

Неукоснительно соблюдается принцип доступности предметно-игровой среды для 

воспитанников, который предполагает: свободный доступ воспитанников к играм, материалам, 

природным материалам, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе предметов-заместителей в детской игре), пособиям, игрушкам, обеспечивающим все 

основные виды детской активности, доступность для воспитанников всех помещений Детского 

сада, где осуществляется образовательный процесс. Соблюдается безопасность предметно-

пространственной среды, которая предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. Шкафы надёжно закреплены, 

игрушки находятся на уровне роста ребёнка. Игрушки и физкультурное оборудование имеют 

сертификаты качества. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Стратегическая задача по включению родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательную деятельность и становлению их полноценными участниками 

образовательного процесса решается в течение всего периода пребывания воспитанников в 

Детском саду. Несмотря на то, что родители являются первыми педагогами своего ребенка и 

максимальная ответственность за развитие и воспитание возложена на них, им необходима 

поддержка и помощь педагогов и специалистов детского сада в вопросах развития и 

образования, сохранения и укрепления здоровья дошкольников.  

Одной из форм взаимодействия с родителями в детском саду является оформление 

информационных стендов. Во всех возрастных группах и холлах детского сада изготовлены и 

приобретены современные стенды, которые  включают в себя  информацию по профилактике 

безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, сохранению и укреплению здоровья 

детей, организации образовательной деятельности в группах,  профилактике коррупционных 

нарушений, информационной безопасности, информацию узких специалистов (музыкального 

руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФИЗО). 

С целью формирования активной позиции родителей в образовательном процессе 

педагогическим коллективом детского сада используются активные формы взаимодействия, 

такие как творческие конкурсы, акции, Дни открытых дверей, спортивные и тематические 

праздники и развлечения, совместные экскурсии и походы, семинары - практикумы, круглые 

столы, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания. С 2016 года  в 

Детском саде появилась новая традиция проводить для родителей «Вечер Важных встреч»  на 

которые приглашаются  социальные партнеры Детского сада, представители надзорных органов, 

узкие специалисты, медицинские работники. 

В рамках повышения компетентности родителей и формирования осознанного отношения 

к развитию и образованию детей в детском саде родителей знакомят с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательной организации, возрастными и 
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психологическими особенностями детей, направлениями, принципами, методами и формами 

образовательной деятельности в детском саде. В детском саде функционирует Совет родителей, 

который осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанным Положением.  

Ежегодный анализ анкетирования родителей показал, что 95,9 % респондентов 

удовлетворены организацией образовательного процесса, наглядной информацией, отношением 

сотрудников дошкольного учреждения к детям, работой узких специалистов детского сада.  

 

год 
Удовлетворённость родителями качеством  

воспитательно-образовательной работы 

2016 

удовлетворены полностью – 95,7% 

удовлетворены частично – 4,3% 

не удовлетворены - 0 

2017 

удовлетворены полностью – 96,7% 

удовлетворены частично – 3,3% 

не удовлетворены - 0 

2018 

удовлетворены полностью – 95,2% 

удовлетворены частично – 4,8% 

не удовлетворены - 0 

Направления взаимодействия: 

• оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ; 

• повышение родительской компетентности в вопросах образования и развития 

детей; 

• непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 

• включение родителей в управление образовательной системой Детского сада, 

независимую оценку качества образования. 

 

Характеристика окружающего социума. 

Развитие форм социального партнерства является одним их основных направлений 

государственной политики в сфере образования, так как обеспечение соответствия 

образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 

постоянного взаимодействия ОУ с обществом, т.е. в условиях открытости.  

В рамках реализации образовательной программы и годового плана деятельности детского 

сада организовано взаимодействие с социальными партнерами, такими как отдел пропаганды 

ГИБДД, Пожарная часть, Городской выставочный зал, Центр дополнительного образования 

города Каменска - Уральского, библиотека по ул. Суворова, Средняя школа № 25, Краеведческий 

музей. Основными формами взаимодействия с социальными партнерами являются организация 

экскурсий, подготовка и проведение совместных спортивных, познавательных и методических 

мероприятий с участниками образовательных отношений. Анализируя взаимодействие с 

социумом, необходимо отметить хороший уровень профессионального сотрудничества.  

Консультативную помощь родителям (законным представителям), педагогам Детского 

сада в вопросах охраны психического здоровья детей, коррекции недостатков в развитии ребёнка 

оказывает МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (ЦПМСС). На основании 

договора о взаимодействии психолого-медико-педагогический комиссии (ПМПК) и психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) Детского сада, в ЦПМСС с целью углубленной 

диагностики и определения дальнейшего образовательного маршрута, направляются, по 

необходимости, воспитанники Детского сада. 

 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность Детского сада № 16. 

 Охрана жизни и здоровья детей является одним из основных направлений в деятельности 

Детского сада и включает в себя: 

 - оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
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 - организация питания воспитанников; 

 - определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима; 

 - пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

 - организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 - прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством РФ периодических 

медосмотров и диспансеризации; 

 - обеспечение безопасности детей во время пребывания в Детском саду; 

 - профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

учреждении; 

 - проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 Медицинское обслуживание детей в образовательном учреждении осуществляется 

фельдшером и медицинской сестрой – работниками отделения медицинской помощи 

несовершеннолетним ГБУЗ СО «Детская городская больница города Каменска-Уральского». 

Медицинское обслуживание осуществляется на договорных началах в арендуемых у Детского 

сада помещениях. 

 Оздоровительная и профилактическая работа строится на основе анализа заболеваемости 

в предыдущие годы, диагностических данных состояния здоровья и уровня их физического 

развития на данный момент. 

 В учреждении разработана Программа по профилактике заболеваемости, которая 

ежегодно корректируется и согласуется с организацией, осуществляющей медицинское 

обслуживание воспитанников Детского сада. В Программе отражены такие направления 

деятельности как: 

 - совершенствование питания, 

 - закаливание, 

 - медико-педагогический контроль за состоянием детей, 

 - работа по формированию у детей ценности здорового образа жизни, 

 - организация физического питания, 

 - просветительская работа с родителями (законными представителями) ребёнка, 

 - работа по материально-техническому обеспечению выполнения Программы. 

 К Программе также прилагаются планы действий по профилактике отдельных инфекций и 

заболеваний. 

 Вакцинация детей проводится в соответствии с Национальным календарём прививок. 

 В целях сокращения сроков адаптации, уменьшения отрицательных проявлений у детей во 

время их поступления в Детский сад проводятся групповые и индивидуальные беседы с 

родителями (законными представителями) вновь поступающих детей, во время которых 

выясняются условия жизни, режим питания, ухода и воспитания. На основании полученной 

информации, а в дальнейшем на основании наблюдения за ребёнком, родителям (законным 

представителям) ребёнка даются индивидуальные рекомендации, устанавливается неполный 

день пребывания ребёнка в Детском саду. 

 Дети с хроническими заболеваниями и часто болеющие дети берутся на диспансерный 

учёт медицинским персоналом учреждения. 

 Ежегодно узкими специалистами-медиками проводятся осмотры всех детей и проведение 

лабораторных исследований для объективной оценки состояния здоровья детей. Проводится 

диспансеризация детей в соответствии с возрастом. 

 Ежемесячно заведующим Детским садом проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Причины каждого случая заболеваемости обсуждаются с воспитателями 

группы и медицинским работником для выработки мер по устранению причин заболеваемости, 

зависящим от дошкольного учреждения. И хотя ежегодно наблюдается динамика снижения 

заболеваемости, проблемы имеются: это и неблагополучная экологическая обстановка в городе, 

приводящая к большому количеству детей с хроническими заболеваниями; низкий материальный 

уровень некоторых семей, не позволяющий родителям выделить достаточное количество средств 

на оздоровление детей; низкий культурный уровень родителей, не ведущих здоровый образ 
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жизни и не воспитывающих эту потребность в детях; отсутствие достаточного уровня 

финансирования Детского сада в плане проведения профилактической и оздоровительной 

работы. 

 В учреждении осуществляется комплексный подход к закаливанию детей, соблюдаются 

принципы последовательности, постепенности. Но, хотя родители ознакомлены с тем, как 

закаляют детей в Детском саду, процесс этот прерывается во время выходных и отпусков детей, 

что значительно снижает эффективность работы специалистов. 

 Также в выходные происходит нарушение режима жизни воспитанников, что тоже 

ослабляет организм детей. 

 Работа по физическому воспитанию проводится в системе и включает в себя: 

 - утреннюю гимнастику (в зале и на воздухе), 

 - непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию, 

- спортивные досуги и праздники, 

- физминутки во время образовательной деятельности, 

- воздушно-оздоровительную гимнастику после сна, 

- игры малой подвижности в группах, 

- подвижные и спортивные игры на прогулках. 

В настоящее время в Детском саду работает специалист – инструктор по физкультуре на 

0,5 ставки. Образовательную деятельность по физическому развитию в средней, старшей и 

подготовительной группах проводит специалист, в остальных группах проводят воспитатели 

групп. Это приводит к снижению качества их проведения и всей физкультурной работы. 

Вопросами психического здоровья детей педагоги занимаются под руководством 

педагога-психолога. Работа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации. 

Специалист проводит групповые занятия с детьми старшего возраста, индивидуальные 

занятия с проблемными детьми, участвует в медико-педагогических консилиумах в Детском 

саду, проводит индивидуальное консультирование по запросам родителей (законных 

представителей) детей, проводит консультации для педагогов, выступает на родительских 

собраниях. 

С целью своевременной психолого-педагогической помощи воспитанникам Детского 

сада, обеспечения оптимальных условий для развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического здоровья организована 

работа психолого-медико-педагогической службы сопровождения. Результатом работы службы 

является: разработка и ведение карт динамики индивидуального развития ребенка с ОВЗ, 

осуществление консультативной помощи родителям (законным представителям), разработка 

рекомендаций для обеспечения дифференцированного подхода к детям. 

Питание в Детском саду организовано с учётом следующих принципов: 

- сбалансированность, 

- рациональность, 

- строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд, 

- выполнение среднесуточных натуральных норм, - учёт мнения родителей (законных 

представителей) детей. 

Питание в Детском саду 4-разовое. Имеется 10-дневное меню, утверждённое 

специалистами Роспотребнадзора, которое берётся за основу при составлении калькулятором 

ежедневного меню. Учитываются возрастные особенности питания детей раннего возраста, 

поэтому для них составляется отдельное меню. 

Дипломированные повара имеют 5 разряд. Составлением меню занимается работник с 

медицинским образованием. 

В связи с изменением требований питания, оборудованию пищеблоков, за последний год 

много средств Детского сада выделено на приобретение нового санитарно-технического и 

технологического оборудования пищеблока, замене посуды с алюминиевой на посуду из 
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нержавеющей стали. В 2016 году был произведён капитальный ремонт пищеблока. Была 

произведена замена окон и дверей, замена половой и настенной плитки, замена электропроводки, 

установлена новая вентиляция. Ежегодно приобретается спецодежда. 

Контроль за организацией питания проводится медицинским персоналом, 

прикомандированным к Детскому саду, администрацией учреждения, городской пищевой 

лабораторией, специалистами технологами-пищевиками Управления образования, 

специалистами Роспотребнадзора. Регулярно проводятся лабораторные исследования пищи на 

полноту вложения, на большую группу кишечной палочки и др. Проводятся бактериологический 

и химический анализы воды. Берутся смывы на большую группу кишечной палочки и яйца 

гельминтов. 

За последние 3 года учреждение не имеет замечаний по организации питания и 

лабораторным анализам приготовленной пищи. 

 

Характеристика достижений образовательного учреждения. 

Содержание психолого-педагогической работы, предусмотренные используемыми в 

Детском саду программами, ориентированы на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 

Состояние качества образовательного процесса отслеживается всеми специалистами 

Детского сада – осуществляется педагогическая диагностика уровня развития детей. 

Анализ педагогической диагностики показывает положительную динамику развития 

детей в освоении образовательной программы на конец учебного года. 

Данные по результатам педагогической диагностики достижения детьми промежуточных 

и итоговых результатов на конец учебного года по Детскому саду: 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям, где: 

1 – большинство компонентов недостаточно развиты, освоение программы со 

значительной помощью педагога; 

2 – отдельные компоненты не развиты, освоение программы с незначительной помощью 

педагога; 

3 – соответствие возрасту, программа освоена на 100%; 

4 – высокий, опережающее развитие. 

 

2015-2016 учебный год 

 Образовательные области 

Возрастн

ая группа 

У
р
о
в
ен

ь
 Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Познаватель 

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен 

но-эстетичес- 

кое развитие 

Физическое 

развитие 

1,5 - 2 

года 

4 

3 

2 

1 

- 

- 

100% 

- 

- 

- 

100% 

- 

- 

13% 

87% 

- 

- 

14% 

86% 

- 

- 

18% 

82% 

- 

3 - 4 года 

4 

3 

2 

1 

- 

82% 

18% 

- 

- 

69% 

31% 

- 

- 

70% 

30% 

- 

- 

51% 

49% 

- 

- 

58% 

42% 

- 

4 - 5 лет 

4 

3 

2 

1 

- 

19% 

81% 

- 

- 

- 

100% 

- 

- 

24% 

76% 

- 

- 

22% 

76% 

2% 

- 

13% 

87% 

- 

5 - 6 лет 

(В) 

4 

3 

2 

- 

15% 

85% 

- 

5% 

95% 

- 

10% 

90% 

- 

19% 

76% 

- 

- 

100% 
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1 - - - 5% - 

5 - 6 лет  

(Е) 

4 

3 

2 

1 

12% 

18% 

67% 

3% 

20% 

80% 

- 

- 

18% 

15% 

65% 

2% 

10% 

32% 

58% 

- 

- 

18% 

52% 

30% 

6 - 7 лет 

4 

3 

2 

1 

- 

- 

38% 

62% 

- 

- 

45% 

55% 

- 

-70% 

30% 

- 

- 

68% 

32% 

- 

- 

70% 

30% 

Итого 

4 

3 

2 

1 

3% 

18% 

65% 

14% 

3% 

26% 

62% 

9% 

3% 

21% 

68% 

8% 

3% 

22% 

68% 

7% 

- 

14% 

81% 

5% 

 

2016-2017 учебный год 

 Образовательные области 

 

Возрастн

ая группа 

У
р
о
в
ен

ь
 

 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

Познаватель 

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2 - 3 года 

4 

3 

2 

1 

- 

19% 

50% 

31% 

- 

31% 

40% 

29% 

- 

21% 

45% 

34% 

- 

27% 

50% 

23% 

- 

13% 

71% 

16% 

3 - 4 года 

4 

3 

2 

1 

- 

64% 

36% 

- 

- 

62% 

38% 

- 

- 

76% 

24% 

- 

- 

66% 

34% 

- 

- 

64% 

36% 

- 

4 - 5 лет 

4 

3 

2 

1 

12% 

82% 

5% 

1% 

5% 

76% 

19% 

- 

15% 

56% 

26% 

3% 

13% 

71% 

16% 

- 

11% 

62% 

27% 

- 

5 - 6 лет 

 

4 

3 

2 

1 

- 

44% 

56% 

- 

- 

90% 

10% 

- 

- 

85% 

15% 

- 

1% 

70% 

29% 

- 

- 

59% 

41% 

- 

6 - 7 лет  

(Н) 

4 

3 

2 

1 

- 

94% 

6% 

- 

- 

86% 

14% 

- 

- 

85% 

15% 

- 

1% 

90% 

9% 

- 

6% 

94% 

- 

- 

6 - 7 лет 

(З) 

4 

3 

2 

1 

52% 

38% 

10% 

- 

37% 

43% 

20% 

- 

29% 

39% 

32% 

- 

30% 

54% 

16% 

- 

36% 

61% 

3% 

- 

Итого 

4 

3 

2 

1 

11% 

57% 

27% 

5% 

7% 

65% 

23% 

5% 

7% 

60% 

26% 

7% 

7% 

63% 

26% 

4% 

8% 

59% 

30% 

3% 
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2017-2018 учебный год 

 Образовательные области 

 

Возрастн

ая группа 

У
р
о
в
ен

ь
 

 

Социально-

коммуника 

тивное 

развитие 

 

Познаватель 

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2 - 3 года 
(Озорники) 

1 

2 

3 

4 

12% 

38% 

50% 

- 

28% 

22% 

50% 

- 

20% 

25% 

55% 

- 

15% 

38% 

47% 

- 

30% 

5% 

65% 

- 

2 - 3 года 
(Ладушки) 

1 

2 

3 

4 

23% 

60% 

17% 

- 

24% 

48% 

28% 

- 

16% 

30% 

54% 

- 

38% 

42% 

20% 

- 

24% 

56% 

20% 

- 

3 - 4 года 
(Затейники) 

1 

2 

3 

4 

11% 

26% 

63% 

- 

6% 

44% 

50% 

- 

11% 

61% 

28% 

- 

11% 

36% 

53% 

- 

10% 

45% 

45% 

- 

4 - 5 лет 
(Непоседы) 

1 

2 

3 

4 

6% 

21% 

73% 

- 

2% 

19% 

79% 

- 

5% 

26% 

69% 

- 

9% 

34% 

57% 

- 

- 

10% 

90% 

- 

 5 - 6 лет 
(Шалунишк

и) 

 

1 

2 

3 

4 

- 

46% 

54% 

- 

- 

46% 

54% 

- 

- 

33% 

67% 

- 

- 

28% 

72% 

- 

- 

42% 

58% 

- 

6 - 7 лет 
(Любознайк

и)  

 

1 

2 

3 

4 

- 

- 

86% 

14% 

- 

9% 

76% 

15% 

- 

42% 

41% 

17% 

- 

28% 

59% 

13% 

- 

- 

24% 

76% 

Итого 

1 

2 

3 

4 

9% 

32% 

57% 

2% 

10% 

31% 

56% 

3% 

9% 

36% 

52% 

3% 

12% 

34% 

51% 

3% 

11% 

26% 

50% 

13% 

 

Реализация ФГОС  ДО направлена на создание оптимальных условий для развития детей 

дошкольного возраста,  реализации права ребенка на доступное, качественное образование. В 

детском саде созданы условия, обеспечивающие развитие собственной внутренней жизни 

ребенка, как фактора обеспечивающего готовность к школьному обучению, на основе создания 

условий обеспечивающих физическое, психическое, нравственное здоровье дошкольника, 

условий развития игровой и других видов продуктивной деятельности, условий вхождения 

ребенка в мир социальных отношений. 

Воспитанники Детского сада – активные участники творческих и интеллектуальных 

мероприятий, проводимых на уровне учреждения, но и города: 

2015-2016 учебный год: 

• городской туристический слет «Осенний маршрут -2015» (сентябрь 2015г.) - 

Благодарственное письмо коллективу Детского сада № 16 за активное участие в турслете. 

Удостоверения участника детям; 
• городская выставка детского творчества «Осенняя палитра» (октябрь 2015г.) - Диплом за 

участие; 
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• городской конкурс чтецов, посвящённого Году Литературы (октябрь 2015г.) - Грамота 

педагогам  за подготовку детей к конкурсу чтецов (1 место); 

• городской конкурс «Малахитовая шкатулка» (ноябрь 2015г.) - Почётная грамота за III 

место. Сертификат за участие; 

• всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» (ноябрь 2015г.) - Диплом (3 степени); 

• городской конкурс «Мой сказочный День Рождения» (ноябрь 2015г.) - Творческое 

объединение «Мармелад» г. Каменск-Уральский Почётная грамота педагогу, за 

подготовку детей (3 место); 

• городской литературный конкурс новогодних сказок «Хрустальная туфелька – 2016г.» 

(декабрь 2015г.) - Диплом за участие; 

• всероссийский конкурс творческих работ «Снова в гости к нам идёт развесёлый Новый 

год!» Номинация «Творческая» (декабрь 2015г.) - Диплом 2 степени; 

• II Всероссийский конкурс «Новый Год шагает по планете» (январь 2016г.) - Диплом 3 

степени, Диплом 3 степени, Диплом 2 степени; 

• II Всероссийский конкурс «Зимние забавы» (январь 2016г.) - Благодарственное письмо; 

• международный творческий конкурс «Победилкин», номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» (январь 2016г.) - Диплом (3 место); 

• международный творческий конкурс «Победилкин», номинация: «Оформление уголка к 

Новому Году» (январь 2016г.) - Диплом (3 место); 

• международный творческий конкурс «Обезьяна – Символ Нового 2016 года», Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» (февраль 2016г.) - Диплом педагога, 

подготовившего победителя (1 место); 

• городской конкурс детского творчества «С пожарной безопасностью на ты!» (март 2016г.) 

- ФГК «63 отряд ФПС по Свердловской области – благодарность за пропаганду 

противопожарных знаний среди подрастающего поколения и участие в конкурсе, 

Грамота за 2 место, Грамота за участие; 

• международный творческий конкурс «Красавица зима», Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» (март 2016г.) - Диплом педагога, подготовившего победителя  

(1 место); 

• городской фестиваль-конкурс детского юмора «Смешной апрель» (апрель 2016г.) - 

Диплом за участие; 

• городской фестиваль детского творчества «Каменская радуга» (апрель 2016г.) - Диплом за 

участие; 

• II Всероссийский конкурс, посвящённый дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам 

назначат свидание» (апрель 2016г.) - Диплом 3 степени; 

• городской конкурс «Пожарная безопасность» (апрель 2016г.) - Почётная грамота за 

участие. 

2016-2017 учебный год: 

• городской туристический слет для воспитанников ДОУ «Осенний маршрут» (сентябрь 

2016г.) - Грамота команде «Следопыт», ДОУ №16 за активное участие в городском слёте 

юных туристов «Осенний маршрут»; 

• всероссийский конкурс творческих работ, посвящённый Дню пожилого человека «Я и 

дедушку люблю! Я и бабушку люблю!» (сентябрь 2016 г.) - Благодарность Оргкомитета 

Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» за организацию участия и 

подготовку воспитанников; 

• городской ЛЕГО-фестиваль для воспитанников дошкольных учреждений города 

Каменска-Уральского (октябрь 2016г.) - Диплом III степени в номинации «В гостях у 

сказки»; 

• конкурс чтецов среди воспитанников МБДОУ «Детский сад №16», посвящённый 110-

летию со дня рождения поэтессы А.Л. Барто (октябрь 2016г.) - Диплом Огородову 

Матвею за победу в номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди детей 3-4 
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лет». Диплом Иванову Артёму за победу в номинации «Лучший исполнитель 

стихотворений среди детей 4-5 лет». Диплом Васильевой Александре за победу в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди детей 6-7 лет». Грамоты 

всем участникам; 

• всероссийский конкурс детских работ из фантиков «Волшебство сладкоежки!» (октябрь 

2016г.) - Диплом I степени в номинации: «Тайны конфетного фантика», работа: «С 

корзинкой за ягодами»; 

• всероссийский конкурс детских работ из фантиков «Волшебство сладкоежки!» (октябрь 

2016г.) - Диплом I степени в номинации: «Тайны конфетного фантика», работа: 

«Здравствуй, лето»; 

• городской конкурс юных чтецов «Звёздочки поэзии», посвящённый творчеству Агнии 

Барто (ноябрь 2016г.) - Диплом II степени; 

• городской конкурс авторской новогодней ёлки «Ёлки-палки» (ноябрь 2016г.) - Диплом III 

степени семье Филатьевых за победу в номинации «Настольная ёлка»; Диплом 

IIIстепени семье Салаватулиных за победу в номинации «Настольная ёлка»; 

Благодарственные письма всем семьям, принявшим участие; 

• II Всероссийский конкурс, посвящённый Дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам 

назначат свидание!» (ноябрь 2016г.) - Благодарственное письмо Оргкомитета Центра 

гражданских и молодёжных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку 

воспитанников; 

• III Всероссийский конкурс, посвящённый Дню матери «Мама…Как много значит это 

слово!» (ноябрь 2016г.) - Благодарственное письмо Оргкомитета Центра гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку воспитанников; 

• городской выставка декоративно-прикладного творчества «Зимняя мастерская» (декабрь 

2016г.) - Грамота  за участие в городской выставке декоративно-прикладного творчества 

«Зимняя мастерская»; 

• всероссийский конкурс детских работ из пластиковых бутылок «Чудеса из пластика!» 

(декабрь 2016г.) - Диплом III степени в номинации: творческая, работа: «Пчелиное 

гнездо»; 

• II Всероссийский конкурс «Новый год шагает по стране!» (декабрь 2016г.) - 

Благодарность Оргкомитета Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» за 

организацию участия и подготовку воспитанников; 

• конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья города Каменска-Уральского городского округа 

«Мечтай! Дерзай! Твори!» (январь 2017г.) - Диплом III степени награждается коллектив 

«Затейники» д/с №16; 

• городской детский литературный конкурс новогодних сказок «Хрустальная туфелька-

2017» (январь 2017г.) - Диплом за победу в городском детском литературном конкурсе 

новогодних сказок «Хрустальная туфелька-2017» в номинации «Самая мудрая сказка»; 

• II Всероссийский конкурс «Снова в гости к нам идёт развесёлый Новый год!» (январь 

2017г.) - Сертификат участника в номинации: методические разработки; работа: 

новогодний утренник «Сказка – ложь, да в ней намёк»; 

• II Всероссийский конкурс «Снова в гости к нам идёт развесёлый Новый год!» (январь 

2017г.) - Благодарность Оргкомитета Центра гражданских и молодёжных инициатив 

«Идея» за организацию участия и подготовку воспитанников; 

• городская спортивная игра среди детей старшего дошкольного возраста «В поисках 

военной тайны» (февраль 2017г.) - Грамота команде «Следопыт» ДОУ №16 за активное 

участие в городской спортивной игре «В поисках военной тайны»; 

• областной конкурс по Православной культуре среди дошкольников «Ручейки добра: 

нравственная и культурная красота Православия» (февраль 2017г.) - Диплом  победителя 

муниципального этапа конкурса, дипломы 2 и 3 степени, благодарности всем 

участникам конкурса; 
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• городской конкурс детского творчества «Оградим себя от пожаров» (февраль 2017г.) - 

Грамота за III место; 

• городская акция «Каждой пичужке-наша кормушка» (март 2017г.) – диплом за 3 место; 

• городской конкурс кукольных постановок «И оживает кукла…», проходящего в рамках 

проекта «Сияй, Земля уральская!» (март 2017г.) - Грамота коллективу «Юные 

театралы» за III место в городском конкурсе кукольных постановок «И оживает 

кукла…»; Грамота автору кукол Машталовой И.Н. в номинации «Весёлая авторская 

кукла»; 

• городской детский фестиваль-конкурс юмора «Смешной апрель» (апрель 2017г.) - 

Диплом за III место детскому коллективу «Ха-ха» МБДОУ «Детский сад №16»; 

• городской конкурс творческих работ «Вторая жизнь ненужным вещам» (апрель 2017г.) - 

Диплом Захаровой Светлане Андреевне и Захаровой Ксении Алексеевне за победу в 

номинации «ЭкоМода»; Диплом Шиховой Е.А. за активное участие; Диплом Удачину 

Егору за участие; Диплом Чуриной Юлии Николаевне и Чурину Льву за участие; 

• городской смотр-конкурс среди муниципальных дошкольных образовательных 

организаций «Зелёный огонёк» в 2016-2017 учебном году (май 2017г.) – грамота за 

активное участие. 

 

2017-2018 учебный год: 

• городской конкурс «Легознайки» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Каменска-Уральского (ноябрь 2017г.) - Диплом победителя 1 место; 

• городской фестиваль детского  и юношеского творчества «Каменская радуга» (март 2018 

г.) - Сертификат участника; 

• городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Каменские звёздочки» (март 

2018г.) - Сертификат участника; 

• городские соревнования по спортивному ориентированию «Каменские звёздочки» (апрель 

2018г.) - Сертификат участника; 

• городская спортивная игра «В поисках военной тайны» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Каменска-уральского (февраль 2018г.) - Дипломы 

участников; 

• городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя мастерская» (декабрь 

2017г.) - Дипломы участников; 

• конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мечтай! Дерзай! Твори!» (январь 2018г.) - 

Дипломы участников; 

• муниципальный тур Епархиального конкурса по Православной культуре «Красота 

Православия» (февраль 2018г.) - Благодарственные письма, дипломы участников, диплом 

победителя; 

• городской туристический слёт для воспитанников ДОУ «Осенний маршрут» (октябрь 

2017г.) - Дипломы участников; 

• городской конкурс юных чтецов «Звёздочки поэзии» творчеству С.Я. Маршака (сентябрь 

2017г.) - Диплом 3 степени; 

• международный творческий конкурс «Рождественская сказка», номинация – литературное 

творчество, сказка собственного сочинения «Волшебство в рождество» (январь 2018г.) - 

Диплом 1 степени; 

• всероссийская познавательная викторина «Весёлая зарядка» (январь 2018г.) - Дипломы 2 

и 3 степени; 

• конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

(март 2018г.) - Сертификат участника. 

 

 Педагогический коллектив Детского сада неоднократно представлял опыт работы 

педагогическому сообществу, активно участвует в различных профессиональных мероприятиях: 
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      2015-2016 учебный год: 

Дата Мероприятие Итог 

сентябрь 

2015г. 

Городской туристический слет  

«Осенний маршрут -2015» 

Благодарственное письмо 

коллективу Детского сада 

№ 16 за активное участие 

в турслете  

октябрь 

2015г. 

Городской конкурс «Осенняя палитра» Диплом за участие 

октябрь 

2015г. 

Городской конкурс чтецов, посвящённого Году 

Литературы 

Грамота педагогам  за 

подготовку детей к 

конкурсу чтецов (1 место) 

ноябрь 

2015г. 

Городской конкурс «Малахитовая шкатулка» Почётная грамота за III 

место. 

ноябрь 

2015г. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Конкурсофф», 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом (3 степени) 

ноябрь 

2015г. 

Городской конкурс «Мой сказочный День 

Рождения» 

Творческое объединение 

«Мармелад» г. Каменск-

Уральский  

Почётная грамота 

педагогу, за подготовку 

детей (3 место) 

декабрь 

2015г. 

Городской литературный конкурс новогодних 

сказок «Хрустальная туфелька – 2016г.» 

Диплом за участие 

декабрь 

2015г. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Снова 

в гости к нам идёт развесёлый Новый год!» 

Номинация «Творческая» 

Диплом 2 степени 

 

 

январь 

2016г. 

II Всероссийский конкурс «Новый Год шагает по 

планете» 

Диплом 2 степени 

январь 

2016г. 

II Всероссийский конкурс «Зимние забавы» Благодарственное письмо 

январь 

2016г. 

Международный творческий конкурс 

«Победилкин», номинация: «Декоративно-

прикладное творчество» 

Диплом (3 место) 

январь 

2016г. 

Международный творческий конкурс 

«Победилкин», номинация: «Оформление уголка к 

Новому Году» 

Диплом (3 место) 

январь 

2016г. 

Международный творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

Диплом педагогу, 

подготовившего 

победителя (1 место) 

февраль 

2016г. 

Международный творческий конкурс «Обезьяна – 

Символ Нового 2016 года», 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя (1 место) 

март 

2016г. 

Городской конкурс детского творчества «С 

пожарной безопасностью на ты!» 

ФГК «63 отряд ФПС по 

Свердловской области – 

благодарность за 

пропаганду 

противопожарных знаний 

среди подрастающего 

поколения и участие в 

конкурсе 
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Грамота за 2 место 

март 

2016г. 

Областной фестиваль творчества работников 

образования Свердловской области Южного 

управленческого округа «Грани таланта» 

Почётная грамота за 2 

место 

март 

2016г. 

Международный творческий конкурс «Красавица 

зима», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя (1 место) 

апрель 

2016г. 

Спартакиада Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в г. Каменске-Уральском 

Почётная грамота за 

участие во всех этапах 

спартакиады 

апрель 

2016г. 

II Всероссийский конкурс, посвящённый дню 

космонавтики «Пусть звёзды опять нам назначат 

свидание» 

Диплом 3 степени 

апрель 

2016г. 

Городской конкурс «Пожарная безопасность» Почётная грамота за 

участие 

        

        

2016-2017 учебный год: 

Дата Мероприятие Итог 

сентябрь 

2016г. 

Туристический слёт работников образования 

города Каменска-Уральского 

Грамоты педагогам  за 

участие 

сентябрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс творческих работ, 

посвящённый Дню пожилого человека «Я и 

дедушку люблю! Я и бабушку люблю!» 

Благодарность 

Оргкомитета Центра 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» за организацию 

участия и подготовку 

воспитанников 

октябрь 

2016г. 

Городское первенство по стритболу среди 

работников народного образования 

Грамоты педагогам  за 

участие 

октябрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс детских работ из фантиков 

«Волшебство сладкоежки!» 

Диплом I степени в 

номинации: «Тайны 

конфетного фантика», 

работа: «С корзинкой за 

ягодами» 

октябрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс детских работ из фантиков 

«Волшебство сладкоежки!» 

Диплом I степени в 

номинации: «Тайны 

конфетного фантика», 

работа: «Здравствуй, 

лето» 

ноябрь 

2016г. 

Городской конкурс авторской новогодней ёлки 

«Ёлки-палки» 

Благодарственные письма  

ноябрь 

2016г. 

II Всероссийский конкурс, посвящённый Дню 

космонавтики «Пусть звёзды опять нам назначат 

свидание!» 

Благодарственное письмо 

Оргкомитета Центра 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» за организацию 

участия и подготовку 

воспитанников 

ноябрь 

2016г. 

III Всероссийский конкурс, посвящённый Дню 

матери «Мама…Как много значит это слово!» 

Благодарственное письмо 

Оргкомитета Центра 

гражданских и 

молодёжных инициатив 
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«Идея» за организацию 

участия и подготовку 

воспитанников 

декабрь 

2016г. 

Городская выставка декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя мастерская» 

Грамота  за участие  

декабрь 

2016г. 

Городской конкурс «Музей новогодних игрушек»  

для общеобразовательных учреждений города 

Каменска-Уральского  

Диплом I степени  

Е.О. Некрасовой,  

диплом I степени  

Е.И. Зыряновой,  

диплом I степени  

Машталовой И.Н. 

декабрь 

2016г. 

Командное первенство города Каменска-

Уральского по плаванию среди работников 

образования и науки 

Грамоты за участие 

каждому участнику 

декабрь 

2016г. 

II Всероссийский конкурс «Новый год шагает по 

стране!» 

Благодарность 

Оргкомитета Центра 

гражданских и 

молодёжных инициатив 

«Идея» за организацию 

участия и подготовку 

воспитанников 

январь 

2017г. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья города 

Каменска-Уральского городского округа «Мечтай! 

Дерзай! Твори!» 

Диплом III степени 

награждается коллектив 

«Затейники» д/с №16 

январь 

2017г. 

Первый этап конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2017» (внутри 

ДОУ) 

Диплом за I место  

- Забоевой Т.С., 

Диплом за II место 

- Шиховой Е.А., 

- Широносовой М.А., 

Благодарность 

- Астановой Т.В. 

январь 

2017г. 

II Всероссийский конкурс «Снова в гости к нам 

идёт развесёлый Новый год!» 

Сертификат участника в 

номинации: методические 

разработки; 

работа: новогодний 

утренник «Сказка – ложь, 

да в ней намёк» 

январь 

2017г. 

Всероссийский конкурс рассказов, сказок и 

юмористических историй «Говорят, под Новый 

год…» 

Диплом за победу  

февраль 

2017г. 

Областной конкурс по Православной культуре 

среди дошкольников «Ручейки добра: 

нравственная и культурная красота Православия» 

Диплом  победителя 

муниципального этапа 

конкурса, дипломы 2 и 3 

степени, благодарности 

всем участникам конкурса 

февраль 

2017г. 

Педагогические чтения-2017 в Детском саде №16 Сертификаты участников 

всем педагогам 

февраль 

2017г. 

«Вечер важных встреч» Справка 63 ОФПС по 

Свердловской области о 

рассмотрении вопросов: 

«Соблюдение мер 
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пожарной безопасности в 

жилье», «Действия при 

возникновении пожара», 

«Первичные средства 

пожаротушения»; листы 

регистрации посетителей. 

февраль 

2017г. 

Благотворительная акция «Улыбнись, солдат» в 

рамках месячника защитника Отечества 

Поздравительные 

открытки 

военнослужащим 

аэродрома «Радушный» 

март 

2017г. 

Городская акция «Каждой пичужке-наша 

кормушка» 

Диплом 3 степени 

март 

2017г. 

Городской конкурс кукольных постановок «И 

оживает кукла…», проходящего в рамках проекта 

«Сияй, Земля уральская!» 

Грамота за III место, 

Грамота автору кукол 

Машталовой И.Н. в 

номинации «Весёлая 

авторская кукла». 

март 

2017г. 

Лично-командное первенство города Каменска-

Уральского по лыжным гонкам среди работников 

народного образования и науки 

Грамоты  за участие всем 

участникам 

март 

2017г. 

Городское первенство по волейболу среди 

работников народного образования 

Грамоты  за участие всем 

участникам 

март 

2017г. 

Второй городской конкурс на лучшую 

организацию работы с участниками 

образовательных отношений среди дошкольных 

образовательных учреждений города Каменска-

Уральского 

Диплом за 1 место 

апрель 

2017г. 

Лично-командное первенство города Каменска-

Уральского по лёгкой атлетике среди работников 

образования 

Грамоты  за участие всем 

участникам 

апрель 

2017г. 

Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» в Детском саде 

№16 

Диплом победителя и 

грамоты за участие 

май 

2017г. 

Городской смотр-конкурс среди муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

«Зелёный огонёк» в 2016-2017 учебном году 

Грамота за участие 

май 

2017г. 

Смотр-конкурс на лучший проект в ДОУ Диплом победителя и 

грамоты за участие 

 

2017-2018 учебный год: 

• обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

✓ стажёрская площадка «Сенсомоторное развитие у детей раннего возраста 

посредством технологии М.И. Родиной «Бусоград или Волшебные игры Феи 

Бусинки» (мастер-класс) – педагог 1 квалификационной категории Ординян Т.Ш.; 

✓ стажёрская площадка «Использование песочной терапии как средство развития 

речи у детей раннего возраста» (презентация опыта работы) – педагог 1 

квалификационной категории Широносова М.А.; 

✓ стажёрская площадка «Создание единого пространства развития и воспитания 

детей через формирование взаимодействия «педагог-ребёнок-родитель» 

(представление опыта работы) – музыкальный руководитель высшая 

квалификационная категория Машталова И.Н. 

• участие педагогов в проектах и конкурсах различного уровня: 
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дата мероприятие результат 

февраль 

2018г. 

Городской литературный конкурс новогодних 

сказок «Хрустальная туфелька-2018» 

Диплом победителя 

март  

2018г. 

11 областной фестиваль творчества работников 

образования Свердловской области «Грани 

таланта» в 2018 году 

Диплом 1 степени 

март  

2018 г. 

Лично-командное первенство города Каменска-

Уральского по волейболу среди работников 

народного образования и науки 

Сертификат участника 

март  

2018 г. 

Городские педагогические чтения – 2018 

«Воспитание. Реализация. Стратегия развития 

воспитания» 

Участие 

февраль 

2018г. 

Лично-командное первенство города Каменска-

Уральского в лыжных гонках среди работников 

народного образования и науки 

Участие 

декабрь 

2017г. 

Международный творческий конкурс «Престиж», 

номинация «Эссе» 

Диплом 2 место 

декабрь 

2017г. 

Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании» 

Диплом 1 место 

январь 

2018г. 

Смотр-конкурс «Лучший информационный центр 

для родителей» 

Диплом 1 место 

январь 

2018г. 

Международный творческий конкурс 

«Рождественская сказка» 

Диплом куратора 

апрель 

2018г. 

Всероссийский конкурс «Квест-технология» Сертификат участника 

октябрь 

2017г. 

Городское первенство по стритболу среди 

работников образования 

Дипломы участников 

сентябрь 

2017г. 

Туристический слёт работников образования 

города Каменска-Уральского 

Дипломы участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выявления потенциала дальнейшего развития Детского сада был проведен  SWOT -

анализ потенциала развития, который позволил выявить его сильные и слабые стороны. 

 

Внутренние 

факторы 

хорошие плохие 
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Сила S Слабость w 

Психолого-

педагогические 

условия 

Благоприятный психологический 

микроклимат в коллективе. 

Построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

Широкий спектр предоставляемых услуг 

(образовательные, оздоровительные, 

коррекционные, консультационные). 

Использование парциальных и вариативных 

программ в зависимости от особенностей 

педагогов, детей. 

Результативность участия воспитанников 

ДОУ в мероприятиях различного уровня. 

Использование игровых, ТРИЗ технологий, 

проблемного, развивающего обучения, 

здоровьесберегающих технологий. 

Использование в работе с родителями 

современных технологий – Интернет 

ресурсов, создание образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи, участие в 

управлении Детским садом и другое. 

Создание системы работы по формированию 

интеллектуальной компетентности родителей 

(законных представителей). 

Разработанная система мониторинга 

усвоения образовательных областей. 

Соблюдение требований СанПин. 

Неоднородный контингент 

родителей, имеющий 

различные цели и ценности; 

недостаток родительской 

компетентности. Наличие в 

учреждении родителей 

(законных представителей) 

с потребительским 

отношением к процессу 

образования, воспитания и 

развития их детей, с 

пассивным отношением к 

участию в мероприятиях, в 

управлении Детского сада. 

Положительная динамика 

укрепления здоровья 

воспитанников существует, 

но она недостаточна, для 

того чтобы говорить об 

эффективной системе 

здоровьесбережения в 

Детском саду, позволяющей 

спрогнозировать и 

предупредить детскую 

заболеваемость. 

Необходима дальнейшая 

оптимизация программного 

обеспечения работы 

Детского сада (соблюдение 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования); необходима 

активизация внедрения 

современных 

педагогических технологий 

в образовательно-

воспитательном процессе. 

Кадровые 

условия 

Наличие опытных кадров. 

Обучение новым требованиям ФГОС ДО 

педагогов. 

Положительный опыт участия педагогов 

ДОУ в конкурсах различного уровня. 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами. 

Наличие в штате ставок узких специалистов 

по коррекционной работе с детьми. 

Обеспечение условий для повышения 

квалификации педагогов. 

Накопленный широкий практический опыт 

педагогов образовательной и 

Отток педагогических 

кадров в другие отрасли 

деятельности. 

Не все педагоги имеют 

категорию (отработали 

менее 2 лет). 

Малое количество 

высококвалифицированных, 

заинтересованных и 

инициативных педагогов. 
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оздоровительной деятельности. 

Трансляция передового педагогического 

опыта. 

Имеется опыт, мотивированность и 

теоретическая подготовка кадров. 

Развивающая 

предметно- 

пространственна

я среда 

Положительный опыт создания 

здоровьесберегающей и развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Наличие современного оборудования в 

РППС. 

В Детском саду достаточно настольно-

печатных игр, деревянных и металлических 

конструкторов, крупного строительного 

материала, мягких модулей, современного 

игрового оборудования для ролевых игр, 

кукол, машин, разных видов театров, 

театральных костюмов для детей и взрослых, 

трансформируемых домиков и т.д.  

Ощущается 

недостаточность 

обеспечения 

образовательного процесса 

наглядно-

демонстрационными 

материалами и сюжетными 

картинами по развитию 

речи, математике, 

изодеятельности, а также 

лабораторным 

оборудованием для опытов 

и экспериментов. 

Невозможно качественно 

реализовать воспитательно-

образовательный процесс 

без мультимедийного 

оборудования в каждой 

возрастной группе. ИКТ – 

оборудование в Детском 

саду есть только в 

музыкально-спортивном 

зале. Мультимедийное 

оборудование в каждую 

групповую комнату – это 

требование времени. 

Материально -

технические 

условия 

Отвечающие современным требованиям 

функциональное материально-техническое 

оснащение и дизайн. 

Наличие ноутбуков  и компьютеров(7 штук), 

выход в интернет. 

 

Недостаточность условий 

(помещения и достаточного 

оборудования) для 

оптимизации работы 

педагога-психолога в 

соответствии с 

требованиями. 

Проводимые ежегодно 

силами родителей и 

сотрудников Детского сада 

косметические ремонты 

поддерживают его 

санитарное и эстетическое 

состояние, но этого явно 

недостаточно. 

Оборудование участков и 

крытые навесы Детского 

сада эксплуатируются уже 

сорок лет и требуют 

обновления. Частично 

решена проблема с 

освещением территории. 
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Необходимо 

переоборудовать 

спортивную площадку, 

пополнить выносное 

спортивное оборудование. 

Детская мебель со временем 

приходит в негодность, 

устаревает: необходима 

замена части мебели, 

ковров. Необходимо 

приобретение модульных 

шкафов, стеллажей, 

модулей для 

физоборудования, столов 

обеденных и игровых, 

кроватей в спальных 

помещениях. 

Отсутствие необходимых 

условий (материально-

техническое оснащение) для 

полномасштабного 

внедрения информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

педагогический процесс 

Финансовые 

условия 

Приобретение УМК, возможность 

обеспечения образовательной деятельности. 

Ограниченный объем 

материальных средств. 

 Возможности развития О Риски Т 

 Построение образовательного 

процесса от интереса детей и поддержкой его 

инициативности и самостоятельности. 

Поиск педагогических идей по обновлению 

содержания образования; увеличение 

количества инновационно - активных 

технологий и авторских разработок. 

Сохранение и развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников. 

Использование действующего 

образовательного пространства. 

Вовлечение родителей в образовательное 

пространство ДОУ. 

Расширение спектра дополнительно 

предоставляемых услуг, в том числе платных, 

с учётом запроса родителей. 

Система городских, областных и 

всероссийских конкурсов различной 

направленности. 

Повышение мотивации педагогов через 

стимулирование фонда заработной платы. 

Оказание методической помощи педагогам 

при прохождении аттестации. 

Формирование профессиональной 

компетенции, необходимых для создания 

Сопротивления некоторых 

педагогов нововведениям, 

нежелание педагогов 

перестраиваться. 

Увеличение временных 

затрат на 

самообразовательную 

деятельность педагогов. 

Образовательные 

потребности педагогов 

могут превышать 

возможности 

методического 

сопровождения. 

 Эмоциональное выгорание 

педагогов вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов. 

Недостаточный 

образовательный уровень 

родителей, их 

компетентности в вопросах 

воспитания детей. 

Приток в педагогический 
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условий развития детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Поиск педагогических идей по обновлению 

содержания дошкольного образования. 

Увеличение количества инновационно-

активных технологий и авторских разработок 

и включение их в учебно-воспитательный 

процесс. 

Стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные программы 

дошкольного образования. 

Минимизация текучести персонала и 

предотвращение оттока перспективных 

педагогических кадров в другие отрасли. 

Развитие инновационных форм работы с 

детьми. 

Расширение возможностей 

профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации 

педагогов, оптимизация их возрастной 

структуры. 

коллектив воспитателей без 

специального профильного 

образования. 

Внешние 

условия 

Сила S Слабость w 

Психолого-

педагогические 

условия 

Удобное расположение ДОУ (насыщенная 

инфраструктура микрорайона, близость 

игровых площадок, соседство с важными 

культурно-массовыми объектами). 

Благожелательная репутация ДОУ в социуме, 

яркий и позитивный имидж, наличие 

профессиональных наград. 

Широкий спектр предоставляемых услуг 

(образовательные, оздоровительные, 

коррекционные, консультационные). 

Разнообразие деловых и творческих связей с 

различными организациями и учреждениями 

города. 

Востребованность и удовлетворённость 

предлагаемыми услугами родителями ДОУ. 

Отсутствие у родителей 

значимости в 

рекомендациях и 

посещениях консультаций 

педагога-психолога в 

детском саду, ЦПМСС. 

Отсутствие научно-

методической поддержки со 

стороны институтов детсва. 

Кадровые 

условия 

Удовлетворённость родителями работой 

педагогов Детского сада. 

Образовательный ценз работников 

соответствует занимаемым должностям (все 

педагоги имеют педагогическое 

образование). 

100% педагогов используют в работе с 

детьми  интегрированную  модель  

организации образовательного процесса, в 

том числе, метод проектов. 

100% педагогов участвуют в  работе над 

комплексным  планированием 

образовательной деятельности. 

Обновляется 

педагогический коллектив 

молодыми кадрами, 

соответственно 

уменьшается количество 

аттестованных педагогов. 

Педагоги не выходят  на 

исследовательский уровень 

работы.  

Низкая активность 

некоторых педагогов, 

затруднения в 

самостоятельном освоении 

теоретических вопросов. 

Недостаточная 
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вовлеченность воспитателей 

к  участию во 

Всероссийских конкурсах. 

Развивающая 

предметно - 

пространственна

я среда 

Родители принимают участие в пополнении и 

обогащение РППС в группе. 

Привлечение спонсорской помощи. 

Недостаточное оснащение 

ДОУ. 

Материально 

технические 

условия и 

Финансовые 

условия 

Поддержка материально-технической базы 

детского сада муниципальным руководством. 

Недостаточное 

финансирование системы 

образования. 

 Возможности развития О Риски Т 

 Привлечение внимания общества и органов 

государственной власти к проблемам  

детского сада и дошкольного образования. 

Увеличение уровня доходов работников 

сферы образования. 

Совершенствование системы управления 

ДОУ по обеспечению адекватной реакции на 

динамично изменяющиеся потребности 

общества. 

Развитая муниципальная, региональная, 

всероссийская система дополнительного 

образования. 

Поддержка развития Детского сада 

муниципальным руководством. 

Благожелательное отношение родительской 

общественности к ДОУ. 

Презентация педагогического опыта в 

печатных изданиях. 

Участие в различных конкурсах. 

Организация разных форм работы со 

специалистами учреждения (семинары, 

презентации передового педагогического 

опыта, открытые просмотры). 

 

 

Низкий социальный статус 

профессии воспитателя в 

обществе. 

Невысокая заработная 

плата, косвенным образом 

влияющая на престиж 

профессии «Воспитатель». 

Нехватка кадровых и 

финансовых ресурсов. 

Относительно низкий 

культурный уровень 

социума.  

Нестабильная 

экономическая ситуация в 

стране, сопряжённая с 

негативными тенденциями в 

функционировании 

институтов семьи. 

В связи с большим 

количеством  

инноваций в области 

дошкольного образования 

может сработать принцип 

«взять много, но ни одного 

до конца». 

Привлечение 

дополнительного 

финансирования  в  

процессе  участия  в 

конкурсах,  грантах для 

обновления и 

модернизации 

материально-технической 

базы и развивающей 

предметно-

пространственной среды 

учреждения.  
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SWOT-анализ потенциала развития ДОУ позволяет предположить, что в настоящее время ДОУ 

располагает мощными образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на 

получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким 

социумом. Вместе с тем, расширение внутриинституциональных возможностей сдерживается 

рядом существующих ограничений, находящихся вне зоны компетенции ДОУ 
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Концепция развития Детского сада № 16. 

 

В основу концепции Программы развития Детского сада № 16 положена самая главная, 

ключевая идея: изменение педагогического процесса в связи с переходом на новую примерную 

основную образовательную программу дошкольного образования, включенную в реестр 

(имеющую официальный статус); с изменением условий образовательного процесса, связанных с 

реализацией Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 

Ключевая идея ориентирует коллектив Детского сад на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников 

образовательных отношений: педагогов, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе требует выполнение 

комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий, реализуемых в 

образовательной деятельности. 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти 

годы закладываются основы развития личности, формируются психические и личностные 

качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания 

мира, культура чувств. Важной задачей является усилие воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника, создание условий, отбор форм и средств для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является 

реализация приоритетных направлений развития образования в Детском саду. А также создание 

условий, обеспечивающих разностороннее развитие детей с ц\учётом их познавательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Программа развития Детского сада направлена на совершенствование развития 

самоуправления в учреждении, обогащение развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы Детского сада. Реализация ключевых идей Программы требует 

профессиональной компетентности педагогов, мотивированности на изменения в их 

деятельности, научно-методического сопровождения и совершенствования управления. 

Ценность качества образовательного процесса для Детского сада напрямую связана с ценностью 

ребёнка. Результаты анализа деятельности детского сада, необходимость создания условий для 

развития личности и поддержки здоровья каждого ребёнка, развития его способностей, 

интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения в разнообразных видах 

деятельности определяют руководящие идеи дальнейшего развития Детского сада. 

На первом месте находится здоровьесбережение детей. Необходимо учитывать 

возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные условия развития 

здравоохранения, экологии и экономической ситуации в обществе. В связи с этим встаёт вопрос 

о применении эффективных здоровьесберегающих технологий, направленных на формирование 

культуры здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Существенные изменения в системе образования требуют и изменений в 

квалифицированном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими 

качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей 

профессиональной деятельности. 

Для развития ребёнка необходимо тесное сотрудничество семьи и Детского сада. 

Вовлечение родителей в качестве активных участников образовательных отношений будет 

плодотворно влиять на детско-родительские отношения. 
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Основные принципы руководства деятельностью Детского сада: 

- принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев 

на достижение оптимального результата – развития личности ребёнка; 

- принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик; 

- принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учёт субъективного опыта, 

индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых; 

- принцип гуманности – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценным познавательно-речевыми, моральными и физическими качествами, создании 

максимально благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности; 

- принцип увлекательности – является одним из важнейших; весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подаётся в игровой форме; 

- принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учётом целей развития и педагогической поддержки каждого ребёнка; 

- принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы; 

- принцип активности – предполагает освоение ребёнком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого. 

Образ будущего образовательного учреждения – это Детский сад, где ребёнок реализует 

свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, 

возможностями и способностями; педагоги развивают свои профессиональные и личностные 

качества; руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает 

в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнёрского 

сотрудничества. 

Исходя из вышеизложенного, на основе анализа условий, имеющихся в Детском саду, 

вычленении проблем и недостатков, определены цель и задачи развития учреждения. 

 

Цель и задачи Программы развития Детского сада № 16. 

Целью Программы развития Детского сада № 16 на период до 2021 года является – 

создание в учреждении равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей в условиях интеграции усилий семьи и Детского сада. 

Основные задачи: 

• Модернизация  содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС 

ДО  для обеспечения разностороннего развития детей с учётом их познавательных 

потребностей и индивидуальных возможностей, на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, правил и норм поведения. 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование 

здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом. 

• Повышение профессионального уровня педагогов и развитие их личностных качеств и 

психолого-педагогических умений. 

• Повышение качества работы с родителями (законными представителями) воспитанников.  

• Развитие материально-технической базы Детского сада. 

 

Прогнозируемый результат Программы развития 

Предполагается, что: 

• Для воспитанников: 

- каждому ребёнку будут созданы условия для личностного роста и развития, получения 

полноценного качественного образования в соответствии с его индивидуальными 

запросами и возможностями; 

- хорошее состояние здоровья воспитанников будет способствовать повышению качества 

их образования; 
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- обеспечено индивидуальное педагогическое и медико-социальное сопровождение 

каждого воспитанника Детского сада; 

- качество сформированности ключевых компетенций будет способствовать успешному 

обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

• Для педагогического коллектива: 

- каждому педагогу будет представлена возможность для повышения профессиональной 

компетентности; 

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- обеспечение дальнейшего развития условий для успешного освоения и использования 

педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

• Для родителей (законных представителей): 

- сохранение здоровья ребёнка и успешность ребёнка при поступлении в школу; 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля в образовательном процессе Детского сада, возможность 

выбора дополнительных программ развития. 

• Для Детского сада № 16: 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- органы государственного и общественного самоуправления учреждением способствуют 

повышению качества образования детей и расширению внебюджетных средств; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- укрепление связей с научно-методическими объединениями; 

- обновление и развития материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в учреждении; 

- повышение конкурентоспособности учреждения. 

• Для социума: 

- реализация системы социального партнёрства. 

 Ожидается, что всё вышеизложенное поможет превратить воспитательно-образовательное 

пространство Детского сада в благоприятную среду для развития индивидуальности каждого 

ребёнка. 

 

 Целевые показатели, их значение на конец периода реализации Программы 

(количественный показатель, позволяющий оценить степень выполнения задач): 

• Посещаемость детьми – не менее 80 % 

• Заболеваемость детей – пропуски по болезни одним ребёнком в днях – не более 5 дней в 

год 

• Рост численности педагогов, участвующих в программах повышения квалификации (в %) 

– 100 % 

• Обеспечение оснащения групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО – 100% 

• Повышение эффективности управления дошкольным учреждением – нормативно-

правовая база организации приведена в соответствие с требованиями законодательства 

РФ 

• Увеличение количества родителей, вовлечённых в разнообразные формы взаимодействия 

с Детским садом (в %) – не менее 75% 

• Повышение качества образования (на основании внутреннего мониторинга) 

- достижение стабильных результатов освоения воспитанниками Образовательной 

программы – не менее 90 % 

• - удовлетворённость родителями качеством образования – не менее 95 % 
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Механизм реализации Программы развития Детского сада № 16. 

 

Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

  

Источник финансирования Программы развития Действия по привлечению 

Средства областного бюджета: 

- заработная плата педагогических работников, 

- обеспечение образовательного процесса. 

- 

Средства муниципального бюджета: 

- заработная плата административно-управленческого аппарата, 

- заработная плата обслуживающего персонала, 

- капитальные ремонты, 

- оплата коммунальных услуг, 

- оплата медосмотров работников, 

- выплаты по договорам по обеспечению пожарной 

безопасности, антитеррористической защищённости, услуг 

связи, транспортные расходы и т.д. 

Своевременные подачи 

заявок в Управление 

образования для выделения 

средств на определённые 

нужды. 

Внебюджетные средства: 

- родительская плата: 

✓ оплата питания воспитанников, 

✓ обеспечение функционирования учреждения (моющие и 

чистящие средства, посуда, технологическое 

оборудование, спец. одежда, мебель, постельные 

принадлежности); 

- благотворительные средства; 

 

 

 

 

- средства, полученные от платных образовательных услуг. 

Обеспечение 

своевременного и полного 

сбора родительской платы. 

 

 

 

 

 

Налаживание связей с 

организациями и 

отдельными гражданами 

города, повышение статуса 

учреждения на рынке 

образовательных услуг. 

 

Получение лицензии на 

проведение платных 

образовательных услуг. 

Организация платных 

образовательных услуг. 
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Перечень мероприятий Программы развития Детского сада 

• Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО для обеспечения разностороннего развития детей с 

учётом их познавательных потребностей и индивидуальных возможностей, на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

правил и норм поведения. 

 

Направление 

деятельности 
Организационно-содержательная деятельность 

срок 
ответственный 

2019 2020 2021 2022 

Развитие системы 

органов 

самоуправления 

Детского сада, 

обеспечивая 

государственно-

общественный характер 

управления. 

Внесение изменений в нормативные акты Детского сада и 

разработка новых локальных актов, регулирующих 

организацию работы органов самоуправления Детского сад в 

соответствии с требованиями законодательства РФ 

+ + + + Заведующий 

Обеспечение открытости участия органов самоуправления в 

управлении Детского сада через официальный сайт 

+ + + + Ответственный за 

ведение сайта 

Маркетинговые 

исследования по 

выявлению запросов 

родителей на 

дополнительные 

образовательные услуги 

Создание рабочей группы для проведения и обобщения 

результатов маркетинговых мероприятий 

+ + + + Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

Размещение результатов запросов родителей на официальном 

сайте Детского сада 

+ + + + Ответственный за 

ведение сайта 

Разработка и внедрение 

в образовательный 

процесс 

образовательной 

программы, 

разработанной на 

основе примерной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с  

Организация работы творческой группы по корректировке 

Программы 

+    Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

Проведение методических мероприятий с педагогическим 

коллективом по изучению и  методическому сопровождению 

реализации ООП дошкольного образования 

+ + + + Зам.зав по ВМР 
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требованиями ФГОС 

ДО 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребёнка 

Использование в образовательной деятельности современных 

развивающих технологий (изучение, внедрение, реализация в 

соответствии с индивидуальными планами педагогов). 

+ + + + Зам.зав по ВМР 

Индивидуализация и дифференциация образовательной 

деятельности (введение в практику работы по формированию 

«портфолио» дошкольника, составление индивидуальных 

маршрутов развития воспитанников, дифференцированные 

планы) 

+ + + + Зам.зав по ВМР 

Выявление и формирование приоритетного направления 

воспитательной работы в группе 

+ + + + Зам.зав по ВМР 

Совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды с учётом 

оптимальной 

насыщенности, 

целостности, 

полифункциональности 

Приобретение магнитных досок, мультимедийного 

оборудования. 

+ + + + Заведующий 

Приобретение игрушек, игрового материала и оборудования, 

модулей. 

+ + + + Заведующий, 

педагоги 

Проведение смотров-конкурсов, презентация зон (уголков) для 

детской деятельности. 

+ + + + Зам.зав по ВМР 

Оснащение 

образовательного 

пространства 

средствами обучения и 

воспитания, 

соответствующими 

материалами 

Приобретение методического обеспечения в соответствии с 

Образовательной программой Детского сада 

+    Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

Приобретение раздаточного и дидактического материала, 

демонстрационного материала для реализации 

Образовательной программы Детского сада 

+ + + + Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

педагоги 
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Оптимизация 

психолого-

коррекционной работы 

Предусмотреть возможность организации  помещения-

кабинета для работы педагога-психолога 

 + + + Заведующий, 

завхоз 

Оснащение кабинета педагога-психолога необходимым 

оборудованием, материалами, пособиями 

+ + + + Заведующий, 

завхоз,  

педагог-психолог 

Работа ПМПк Детского сада по разработке программ 

сопровождения для детей с ОВЗ 

по 

плану 

по 

плану 

по 

плану 

по 

плану 

Зам.зав по ВМР, 

педагог-психолог 

Определение круга 

организаций, с 

которыми возможно 

осуществление 

взаимодействия при 

освоении 

образовательной 

программы Детского 

сада 

Заключение договоров сетевого взаимодействия по 

определённым направлениям образовательной программы 

+ +   Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

Организация платных 

образовательных услуг 

Изучение спроса родителей +    Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

Подготовка необходимой документации, создание условий для 

оказания платных образовательных услуг 

+ +   Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

Лицензирование платных образовательных услуг  +   Заведующий 

 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование здорового образа жизни, мотивации к занятию 

физкультурой и спортом. 

 

Направление 

деятельности 
Организационно-содержательная деятельность 

срок 
ответственный 

2019 2020 2021 2022 
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Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива в вопросах 

здоровьесбережения и 

физического развития 

детей 

Направление педагогов на курсы повышения квалификации по 

овладению здоровьесберегающими технологиями 

+ + + + Заведующий 

Активизация коллективных и индивидуальных форм 

методической работы с педагогами по вопросам физического 

развития детей 

+ + + + Зам.зав по ВМР 

Изучение передового опыта работы по теме «Развитие 

здоровьесберегающей среды в ДОО в России» 

+ + + + Зам.зав по ВМР, 

педагоги 

Оптимизация 

двигательной 

развивающей среды 

Приобретение и обновление спортивного оборудования для игр 

зимой и летом 

+ + + + Заведующий, 

педагоги 

Приобретение атрибутов для проведения ОРУ во всех 

возрастных группах (флажки, погремушки, кубики и др.) 

+ + + + Педагоги 

Оборудование спортивной площадки  +   Завхоз  

Совершенствование 

организационно- 

методических условий 

физического развития 

детей 

Корректировка программы по профилактике заболеваемости + + + + Заведующий,  

мед. работники 

Внедрение в образовательный процесс технологий по 

оздоровлению и воспитанию здорового образа жизни 

дошкольников 

+ + + + Мед работники, 

педагоги 

Создание банка методических рекомендаций по здоровому 

образу жизни дошкольников 

+ + + + Зам.зав по ВМР, 

педагоги 

Работа по методу проектов с итоговыми мероприятиями в 

форме спортивных праздников, эстафет, соревнований и т.д. 

+ + + + Зам.зав по ВМР, 

педагоги 

Внедрение комплекса ГТО + + + + Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

педагоги 

Анализ эффективности 

работы 

Осуществление программы производственного контроля + + + + Заведующий  
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Осуществление медико-педагогического контроля     Заведующий, 

зам.зав по ВМР,  

мед. работник 

 

• Повышение профессионального уровня педагогов и развитие их личностных качеств и психолого-педагогических умений. 

Направление 

деятельности 
Организационно-содержательная деятельность 

срок 
ответственный 

2019 2020 2021 2022 

Стимулирование 

профессиональной 

самоорганизации 

деятельности 

педагогов, 

поддержание 

инициативы и 

творчества 

Составление (корректировка) плана-графика курсовой 

подготовки педагогов 

+ + + + Заведующий,  

зам зав по ВМР 

Оптимизировать взаимодействие специалистов и воспитателей + +   Заведующий,  

зам зав по ВМР 

Корректировка приложения Положения о выплатах 

стимулирующего характера работникам (основания для 

ежемесячных выплат) 

+    Заведующий  

Участие в работе профессиональных сообществ + + + + Зам.зав по ВМР, 

педагоги 

Участие в конкурсах различного уровня + + + + Педагоги 

Изучение личностных особенностей педагогов, их запросов + + + + Зам.зав по ВМР, 

педагог-психолог 

Укрепление морально-психологического климата в коллективе + + + + Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

педагог-психолог 

Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога с 

целью саморазвития 

Составление (корректировка) плана переквалификации 

педагогов 

+    Заведующий,  

зам зав по ВМР 

Организация методического сопровождения педагогов для 

обеспечения требованиям Профессионального стандарта 

педагога в Детском саду 

+ + + + Зам.зав по ВМР, 

педагоги 

Приведение должностных инструкций педагогов в 

соответствии с нормативными требованиями 

 +   Заведующий  
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 Изучение и внедрение современных информационных 

технологий 

+ + + + Педагоги  

 

• Повышение качества работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Направление 

деятельности 
Организационно-содержательная деятельность 

срок 
ответственный 

2019 2020 2021 2022 

Повышение 

родительской 

компетентности 

Изучение и разработка нормативной основы форм 

взаимодействия 

+ +   Заведующий,  

зам зав по ВМР 

Изучение запросов родителей  + +  Заведующий,  

зам.зав по ВМР 

Совершенствование наглядно-информационных 

(информационно-ознакомительных; информационно-

просветительских) форм работы с семьёй 

+ + + + Педагоги  

Организация мероприятий для родителей, с целью оказания им 

помощи в воспитании детей, охране и укрепления их 

физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития 

+ + + + Зам. зав. по ВМР, 

педагоги  

Привлечение родителей 

(законных 

представителей) к 

участию в 

образовательном 

процессе 

Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

+ + + + Педагоги  

Активное привлечение родителей к участию в мероприятиях 

учреждения 

+ + + + Зам. зав. по ВМР, 

педагоги  

Участие в разработке части Образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений с 

учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов 

+ +   Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 
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Обеспечение 

функционирования 

Детского сада как 

открытой системы 

Использование ресурсов социокультурной среды для 

обогащения образовательного процесса 

+ + + + Заведующий,  

зам зав по ВМР 

Разработка проектов взаимодействия Детского сада со школой + + + + Заведующий,  

зам зав по ВМР 

Создание информационно-коммуникативной среды, 

обеспечивающей повышение родительской компетентности в 

вопросах развития и воспитания детей (работа официального 

сайта учреждения) 

+ + + + Заведующий,  

зам зав по ВМР, 

педагоги 

Открытие службы ранней помощи на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16» 

 +   Заведующий,  

зам зав по ВМР, 

педагоги группы 

раннего развития 

 

• Развитие материально-технической базы Детского сада. 

Направление 

деятельности 
Организационно-содержательная деятельность 

срок 
ответственный 

2019 2020 2021 2022 

Организация питания Обновление, приобретение кухонного оборудования и 

инвентаря 

+ + + + Заведующий, 

завхоз 

Медицинское 

обеспечение 

Ремонт  медицинского кабинета  +   Заведующий, 

завхоз 

Приобретение медицинского оборудования и материалов + + + + Заведующий, 

завхоз 

Развитие социально-

бытовых условий 

содержания детей 

Обновление детской мебели + + + + Заведующий, 

завхоз 

Приобретение мягкого инвентаря + + + + Завхоз 

Замена окон на лестничных пролётах   + + Заведующий, 

завхоз 
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Ремонт фасада здания  +   Заведующий, 

завхоз 

Ремонт входа в подвал +    Заведующий, 

завхоз 

Проведение косметических ремонтов помещений + + + + Заведующий, 

завхоз 

Оснащение территории 

учреждения 

Приобретение и установление современного оборудования 

участков 

  + + Заведующий, 

завхоз 

Обновление крытых навесов на участках   + + Заведующий, 

завхоз 

Восстановление освещения территории +    Заведующий, 

завхоз 

Увеличение высоты ограждения по периметру +    Заведующий, 

завхоз 

Ремонт асфальтового покрытия  +   Заведующий, 

завхоз 
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Мероприятия по реализации Программы развития Детского сада № 16 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Средства, необходимые для реализации мероприятий 

 (в тысячах рублей) Бюджетные 

средства 

Внебюджет

ные 

средства 

Благотвори 

тельные 

средства 

Испол 

нитель  Всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1. Создание условий для воспитательно-образовательного процесса 

1.1 Приобретение 

методической литературы, 

учебных книг и пособий 

15,000 - 3,000 5,000 7,000 15,000 - - Завед. 

1.2 Приобретение игрушек и 

дидактических пособий 

128,744 27,744 53,000 33,000 15,000 128,744 - - Завед. 

1.3 Приобретение 

канцелярских товаров для 

детей 

41,216 16,422 1,294 20,000 3,500 41,216 - - Завед. 

1.4 Обновление фонда детской 

литературы 

23,000 - 3,000 10,000 10,000 23,000 - - Завед. 

1.5 Приобретение детских 

музыкальных инструментов 

12,995 2,995 - 5,000 5,000 12,995 - - Завед. 

1.6 Приобретение спортивного 

инвентаря 

57,980 14,280 5,000 20,000 18,700 57,980 - - Завед. 

1.7 Повышение квалификации 

педагогов 

77,720 19,430 19,430 19,430 19,430 77,720 - - Завед. 

1.8 Приобретение 

мультимедийного 

проектора 

28,350 28,350 - - - - - 28,350 Завед. 

2. Внедрение новых образовательных технологий на основе современных информационно-коммуникационных технологий 

2.1 Поддержка подключения 

сети Интернет 

24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 - - Завед. 

2.2 Приобретение ТСО 

(компьютерной техники) 

110,075 29,129 25,276 24,300 31,370 110,075 - - Завед. 



56 

 

3. Обновление технологического оборудования, мебели, штор, ковров 

3.1 Детская игровая мебель 360,000 180,00 - 180,000 - 360,000 - - Завхоз  

3.2 Детская мебель 600,000 300,000 - 300,000 - - 600,000 - Завхоз 

3.3 Постельные 

принадлежности и 

полотенца 

160,763 40,763 40,000 40,000 40,000 160,763 - - Завхоз 

3.4 Посуда, технологическое 

оборудование пищеблока 

1,270,000 530,000 320,000 220,000 200,000 - 1,270,000 - Завхоз 

3.5 Моющие, 

дезинфицирующие 

средства, средства гигиены 

199,127 19,127 50,000 60,000 70,000 199,127 - - Завхоз 

3.6 Шторы 131,518 41,518 30,000 30,000 30,000 - 131,518 - Завхоз 

3.7 Ковры 96,550 16,550 20,000 30,000 30,000 - 96,550 - Завхоз 

3.8 Мебель взрослая 430,000 120,000 180,000 50,000 80,000 - 430,000 - Завхоз 

3.9 Спецодежда 62,810 2,810 10,000 20,000 30,000 - 62,810 - Завхоз 

3.10 Материалы для 

делопроизводства 

32,500 2,500 5,000 10,000 15,000 32,500 - - Завхоз 

3.11 Технологическое 

оборудование прачечной 

80,000 - 20,000 30,000 30,000 80,000 - - Завхоз 

3.12 Приобретение МАФ 3,200,000 800,000 800,000 800,000 800,000 3,200,000 - -  

4. Ремонтные работы 

4.1 Ремонт межпанельных 

швов 

350,000 350,000 - - - 350,000 - - Завхоз 

4.2 Ремонт системы 

канализации 

1,425,000 700,000 575,000 75,000 75,000 1,425,000 - - Завхоз 

4.3 Устройство тротуара 750,000 750,000 - - - 750,000 - - Завхоз 
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4.4 Расширение дверных 

проёмов 

1,000,000 - 500,000 500,000 - 1,000,000 - - Завхоз 

4.5 Ремонт отопительной 

системы 

1,560,000 800,000 565,000 120,000 75,000 1,560,000 - - Завхоз 

4.6 Антитеррористическая 

защищённость (замена 

забора) 

  - - -  - - Завхоз 

4.7 Ремонт спуска в подвал         Завхоз 

4.8 Благоустройство 

территории (кронирование 

деревьев) 

160,000 - 80,000 80,000 - 160,000 - - Завхоз 

4.9 Ремонт буфетных 90,000 90,000 - - - - - 90,000 Завхоз 

4.10 Ремонт ступеней, 

площадки, крылечек, 

устройство отмостков, 

установка теневых навесов 

1,600,000 800,000 800,000 - - 1,600,000 - - Завхоз 

5. Медицинское обслуживание 

5.1 Медицинское 180,000 - 50,000 60,000 70,000 180,000 - - Завхоз 

5.2 Лампы бактерицидные 26,000 8,000 5,000 8,000 5,000 26,000 - - Завхоз 

 

 

Финансирование осуществляется на основе ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности Детского сада. 
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Управление реализацией Программы развития Детского сада № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность образовательного 

процесса 

Организация условий охраны труда и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников 

Правила внутреннего трудового распорядка и 

должностные инструкции 

Исполнительская и финансовая дисциплина 

Координация управленческой деятельности 

Формирование функциональной структуры 

управления Детским садом 

Разработка стратегии и тактики его 

функционирования и развития (аффективная и 

валеологическая стратегии) 

Формирование организационной культуры Детского 

сада и методических объединений по внедрению 

здоровьесберегающих, образовательных технологий в 

воспитательно-образовательный процесс 
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Руководитель Программы, в лице заведующего Детским садом: 

• разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,  необходимые для реализации Программы;                                                                                        

• разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год, уточняет затраты по  программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;                                                                                                                                                 

• разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации Программы; 

• несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

• организует информационное сопровождение в целях управления реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий; 

• осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и 

рациональному использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников; 

• утверждает механизм управления Программой. 

 

Для текущего управления  реализацией Программы создаются рабочие группы из числа педагогов Детского сада. 

 

Основными задачами работы таких групп в ходе реализации Программы являются: 

• подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня программных мероприятий на каждый год; 

• подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском 

собрании; 

• выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению; 

• разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового обеспечения реализации Программы; 

• организация и проведения мониторинга результатов реализации программных мероприятий по каждому направлению работы; 

• организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий; 

• принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.; 

• ведение отчётности о реализации Программы; 

• организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах реализации Программы, финансирования 

программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 
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Заключение 

 

 Представленная модель Программы развития Детского сада № 16 является одним из основных документов учреждения, включающих в себя 

целостный комплекс организационной и управленческой деятельности педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, определяет основу и перспективу, направления и стратегию 

развития дошкольного учреждения, которые будут воплощаться в практике дошкольного учреждения. 

Основные положения строятся вокруг таких доминирующих идей современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное 

образование, культуросообразность образовательной системы, поликультурное образование, социокультурный подход, регионализация образования и 

непрерывность образовательных систем. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», стратегия 

развития учреждения позволяет осуществить выбор приоритетных направлений, образовательных программ, ориентированных на потребности 

родителей и детей, на потребности педагогического коллектива, на поиск новых форм и видов образовательных услуг. Стратегический план позволяет 

уточнить направления развития, рационального планировать и распределять силы и возможности, осуществлять рациональную образовательную 

политику. 

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений коллектива Детского сада, намеченных к планомерному 

осуществлению совместных усилий, действий, видов деятельности и комплекс мероприятий на достижение стратегической цели. 

Программа развития включает качественные характеристики спрогнозированного результата. 

Реализация Программы позволит: 

- упорядочить и привести деятельность Детского сада в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- повысить эффективность деятельности Детского сада как системообразующего компонента образовательного пространства города и района. 
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