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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Общие сведения о МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №124 «Планета детства», сокращенное наименование МБДОУ 

детский сад №124 «Планета детства», расположено по адресам: 

1 корпус –  Россия, 432027, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 8; 

2 корпус – Россия, 432011, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 18 а. 

МБДОУ детский сад №124 «Планета детства» был открыт в рамках 

реализации Программы «Развитие доступного дошкольного образования г. 

Ульяновска» 18 декабря 2008 года. В 2014 году на основании Постановления 

администрации города Ульяновска №7188 от 10.12.2014 года «О 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения» было реорганизовано в форме присоединения к нему 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка – детского сада №254. 
Статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №124 «Планета детства». 

Учредитель: Управление образования администрации города 

Ульяновска. 

Лицензия на образовательную деятельность, регистрационный №1372, 

серия РО №035719 от 15.12.2011г., выдана Комитетом по контролю и надзору 

в сфере образования Ульяновской области сроком – бессрочно: 

1. Дошкольное образование; 

        2. Приоритетное направление: 

 -  художественно-эстетическое. 

Устав Учреждения утвержден Управлением образования администрации 

города Ульяновска, Приказ №1379 от 22.12.2016 года. 

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных  

показателей ближайшего окружения 

Детский сад «Планета детства» расположен в районе,  где проживают  

семьи, представляющие  разные слои населения, с  разным  материальным 

достатком и  образовательным требованиями.   

Дошкольное учреждение находится в центре густонаселенного жилого 

квартала. Ближайшее окружение МБДОУ: МБОУ СОШ «Гимназия №1 имени 

В.И.Ленина», МБОУ СОШ №29, Ульяновский государственный технический 

университет, Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н.Ульянова, Историко-мемориальный центр, Музей-заповедник 

«Родина В.И.Ленина». Это позволяет осуществлять преемственные связи 

между образовательными и культурными учреждениями. 
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1.3. Важнейшие объемные данные ДОУ 

Плановая наполняемость МБДОУ детский сад №124 «Планета детства» – 

295 мест. Списочный состав на 1сентября 2018 г. – 527 детей 
Количество групп – 15. 

Распределение по группам 

№ Группа Возраст детей Количество детей 

 Корпус №2   

1 Вторая младшая 3- 4 года 38 

2 Средняя  группа 4-5 лет 39 

3 Старшая группа 5-6 лет 40 

 Корпус №1   

4 Первая младшая группа №1 2-3 года 40 

5 Первая младшая группа №2 2-3 года 40 

6 Первая младшая группа №3 2-3 года 40 

7 2 младшая группа №1 3-4 года 35 

8 2 младшая группа№2 3-4 года 33 

9 Средняя группа №1 4-5 года 32 

10 Средняя группа №2 4-5 лет 36 

11 Старшая  группа №1 5-6 лет 31 

12 Старшая группа №2 5-6 лет 30 

13 Старшая группа №3 5-6 лет 32 

14 Подготовительная №1 6-7 лет 30 

15 Подготовительная  №2 6-7 лет 33 

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников. 

Корпус 1 

1.  Общее количество групп 12 

 1.1. Количество детей всего: 

Из них: 

- мальчиков (кол-во, %) 

- девочек (кол-во, %) 

410 

 

195 чел; 47,6% 

215 чел; 52,4% 

 1.2. Количество коррекционных групп 0 

 1.3. Количество групп для детей раннего 

возраста 

Количество детей всего 

3 

 

120 

 1.4. Количество групп для детей младшего 

возраста 

Количество детей всего 

2 

 

68 

 1.5. Количество групп для детей среднего 

возраста 

2 
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Количество детей всего  

68 

 1.6. Количество групп для детей старшего 

возраста 

Количество детей всего 

3 

 

97 

 1.7. Количество подготовительных к школе 

групп 

Количество детей всего 

2 

 

63 

 1.8. Наличие логопункта да 

2.  Воспитываются в полных семьях (кол-во,%) 360 чел, 88 % 

3.  Воспитываются одной матерью (кол-во,%) 50 чел, 12% 

4.  Воспитываются одним отцом (кол-во,%) 0 чел.0 % 

5.  Воспитываются в семье, проживающей в 

городе по временной регистрации (кол-во,%)  

100 % 

проживают в 

городе 

6.  Воспитываются в многодетных семьях (кол-

во,%) 

34 чел, 8,3% 

7.  Опекаемые дети (кол-во,%) 2 чел 0,48% 

8.  Посещение детьми кружков в дошкольном 

образовательном учреждении (кол-во, %) 

410  чел, 100% 

9.  Здоровье воспитанников  

 9.1. Распределение детей по группам 

здоровья 

1 группа (кол-во, %) 

2 группа (кол-во, %) 

3 группа (кол-во, %) 

Дети с особыми потребностями (инвалиды) 

(кол-во, %) 

 

 

51 чел; 12,44% 

356 чел; 86,83% 

3 чел; 0,73% 

0 чел, 0 % 

 

 

 

Корпус 2 

 

1.  Общее количество групп 3 

 9.2. Количество детей всего: 

Из них: 

- мальчиков (кол-во, %) 

- девочек (кол-во, %) 

117 

 

64 

53 

 9.3. Количество коррекционных групп 0 

 9.4. Количество групп для детей младшего 

возраста 

Количество детей всего 

1 
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38 

 9.5. Количество групп для детей среднего возраста 

Количество детей всего 

1 

 

39 

 9.6. Количество групп для детей старшего 

возраста 

Количество детей всего 

1 

 

40 

 9.7. Количество подготовительных к школе групп 

Количество детей всего 

0 

0 

 9.8. Наличие логопункта да 

2.  Воспитываются в полных семьях (кол-во,%) 108  чел, 92 % 

3.  Воспитываются одной матерью (кол-во,%) 9  чел, 8% 

4.  Воспитываются одним отцом (кол-во,%) 0 чел.0% 

5.  Воспитываются в семье, проживающей в городе  

(кол-во,%)  

100 % 

проживают в 

городе 

6.  Воспитываются в многодетных семьях (кол-во,%) 8 чел, 7% 

7.  Опекаемые дети (кол-во,%) 0чел ,0% 

8.  Посещение детьми кружков в  

дошкольном образовательном учреждении (кол-во, 

%) 

117 чел, 100% 

9.  Здоровье воспитанников  

 10.1 Распределение детей по группам здоровья 

1 группа (кол-во, %) 

2 группа (кол-во, %) 

3 группа (кол-во, %) 

Дети с особыми потребностями (инвалиды) (кол-во, 

%) 

10.2 Классификация болезней  

ЗРР 

Вальгусная стопа 

Пупочная грыжа 

Неврозоподобный синдром 

ММД 

 

 

22; 19% 

93; 79% 

2; 2% 

0 чел, 0 % 

 

 

4 

11 

9 

2 

3 

 

1.5. Характеристика кадрового обеспечения  

воспитательно-образовательного процесса. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования. Формальными показателями 
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оценки кадрового потенциала являются уровень образования, стаж работы и 

наличие квалификационной категории у педагогов образовательных 

учреждений. 

Руководство ДОУ уделяет особое внимание созданию благоприятных 

условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. 

МБДОУ укомплектовано сотрудниками на 100%. 

Квалификационная 

категория 

Образование Стаж педагогической 

работы 

Высшая 14 Высшее 

педагогическое 

19 
0 – 5 лет 

16 

Первая 16 Высшее 

профессиональное 

19 
5 – 10 лет 

10 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Среднее 

специальное 

28 

10 – 15  лет 

6 

Без 

категории 

13 Среднее - 
15 – 20 лет 

5 

   Обучение в ВУЗе 11 более 20 

лет 

10 

 

В МБДОУ работают педагоги узкой специализации: 

Корпус 1 

 Педагогическое сопровождение детей осуществляют: 

1.  Заместитель заведующей по УВР 

2.  Старший воспитатель 

3.  Музыкальный руководитель 

4.  Инструктор по физическому развитию 

5.  Воспитатель по художественно-эстетическому развитию 

6. Учитель-логопед  

7. Педагог-психолог 

 

Корпус 2 

 Педагогическое сопровождение детей осуществляют: 

1. Заместитель заведующей по УВР 

2. Музыкальный руководитель 

3. Инструктор по физической культуре 

4. Воспитатель по ИЗО 

5. Учитель-логопед  

6. Педагог-психолог 
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1.6. Характеристика программно-методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса 

Педагогический коллектив работает по «Образовательной программе 

МБДОУ №124», разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд. 

испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. Данный вариант программы «От 

рождения до школы» разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   

Учебно-воспитательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении выстроен на основе сочетания примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» и ряда парциальных и 

авторских программ. 

С целью реализации содержания образовательных областей по 

направлениям развития воспитанников используются следующие 

парциальные программы и педагогические технологии: 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 И.А. Помараева., В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» 

 О.В. Дыбина  «Ознакомление  с предметным и социальным 

окружением» 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». 

 М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина "Приобщение детей к правовым 

ценностям"; 

 Н.Ю. Майданкина «Симбирский Венец». 

Образовательная область  «Речевое развитие»:                                                                                                    

 О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.                                                                                                                     

 Обучение дошкольников грамоте /Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. 

Дурова и др.                      

Образовательная область  «Физическое развитие»: 

 «С физкультурой в ногу, из детского сада в школу», авторы Полтавцева 

Н.В., Гордова Н.А. , Крюкова С.В. 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное  

развитие»: 

 Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

 Т.Ф. Саулина. «Формирование основ безопасности»  

 И.А. Пазухина Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и 
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коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет.  

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»:     

 И.А. Лыкова Программа художественного воспитания обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

 Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

 О.П. Радынова Музыкальные шедевры.  

Образовательная программа дошкольного образования в МБДОУ 

обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, содержание 

педагогической работы по освоению образовательных областей, систему 

мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с 

планированием текущей педагогической деятельности. Формы организации 

образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

 

 

1.7. Подходы к диагностике результатов  

воспитательно-образовательного процесса 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы 

проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемыми 

итоговыми результатами освоения детьми Образовательной Программы в 

соответствии с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности. 
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга. 
Формы проведения педагогического мониторинга: 

   беседы с детьми; наблюдения, игровые ситуации с проблемными 

вопросами; 

   анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции 

основной образовательной программы МБДОУ и составлению годового плана, 

индивидуальной работы с воспитанниками. 
Также педагогический мониторинг показывает, что воспитанники нашего 

МБДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию и хорошо 

подготовлены к обучению по пяти областям ФГОС ДО: познавательному 

развитию, речевому развитию,  физическому развитию, художественно-

эстетическому развитию, социально-коммуникативному развитию. Это 

говорит о высоком профессионализме педагогов нашего учреждения. 
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1.8. Характеристика воспитательно - образовательного  

процесса в ДОУ 

Предметом деятельности ДОУ является реализация конституционного 

права граждан Российской федерации на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, направленного на формирование 

общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от  двух лет    до 

прекращения образовательных отношений. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Приоритетное направление деятельности МБДОУ детский сад №124 

«Планета детства»: художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

имеющимися условиями, с учетом запросов и потребностей родителей. 

Основа содержания и организация образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста строится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

 – с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 – организации совместной деятельности  взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 – с учетом приоритетности образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 – направленность на формирование у воспитанников общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в речевом и психическом развитии детей. 

В практике МБДОУ используются разнообразные формы работы с 

детьми: 

 Непосредственная образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Отношения ребенка и персонала строятся на основе партнерских 

взаимоотношений в процессе сотрудничества, уважения к личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №124 

«Планета детства» обеспечивает всестороннее развитие детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности 

в каждый возрастной период. 

Наряду с базовым образованием воспитанники получают дополнительное 

образование. ДОУ оказывает платные образовательные услуги: 

2 млад. группа: «Английский язык», «Занятия с логопедом», «Айкидо»; 

Средняя группа: «Английский язык», «Занятия с логопедом», «Айкидо»; 

Старшая группа: «Английский язык», «Айкидо», «Нетрадиционные 

техники рисования», «Шахматы», «Как хорошо уметь читать», 

«Увлекательная математика»; 

Подготовительная группа: «Английский язык», «Айкидо», 

«Нетрадиционные техники рисования», «Шахматы», «Как хорошо уметь 

читать», «Увлекательная математика»; 

«День рождения – лучший праздник» - для всех групп. 

В ДОУ функционируют бесплатные кружки: 

 

 

Корпус 1 

Название кружка Группа  

«Будем дружно жить» 
Старшая и 

подготовительная группа 

«Фантазеры» Старшая и подготов.  группа 

«Маленький исследователь» Средняя группа 

«Первые шаги к фитнесу» Старшая и подготов. группа 

«Мандарин» Средняя группа №2 

«Развивайка» Младшая группа 

«Мир театра» Старшая группа 

«Чудо-пальчики» 2 Младшая группа 

«Декупаж» Старшая группа 

«Я познаю мир» 2 Младшая группа 

«По ступенькам» Младшая группа 

«Удивительные палочки» Подготовительная группа 

«Как прекрасен этот мир!» Средняя группа 

«До-ре-ми-солька» Подготовительная группа 

«Калейдоскоп» 1 младшая группа 

«Мальчики-девочки» Средняя группа 

Вокальная группа «Мелодия» Старщая группа 

«Блоки З. Дьеныша» Старшая группа 
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«Веселые пальчики» 1 младшая группа 

«Я-волшебник» 2 Младшая группа 

«Мир игры» Подготовительная группа 

«Умелые ручки» 1 младшая группа 

«Волшебный пластилин» Старшая группа 

«Азбука здоровья» Подготовительная группа 

«Кубики Зайцева» Старшая  группа 

«Веселый пластилин» Старшая группа 

«Веселый оркестр» Старшая и подготов. группа 

«Ступеньки» 2 младшая группа 

 

Корпус 2 

Название кружка Группа  

«Говорушки» - устное народное творчество 2 младшая 

«Занимательная сенсорика» - познавательное 

развитие 

2 младшая 

«Ладушки» - речевое развитие Средняя  

«Любознайка» - познавательное развитие Средняя  

«Волшебные ручки» - художественно-

эстетическое развитие 

Старшая  

«Волшебный пластилин» Старшая  

«Здоровячок» - физическое развитие Старшая 

«До-ми-соль-ка» Старшая  

 

В 2011 году МБДОУ детский сад №124 «Планета детства» вступил в 

программу региональной исследовательской площадки (РИП) по теме 

«Использование детских дизайн – проектов как условие художественно-

творческого развития дошкольников». С 2014 года является базовой кафедрой 

ФГБОУ «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» – структурным подразделением 

университета. Это подразделение создано в целях практической подготовки 

обучающихся путем реализации части образовательной программы 

соответствующего профиля, работа направлена на формирование, закрепление 

и развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения 

всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности.  

С 2017 года тема в программе РИП – «Развитие творческой активности 

дошкольников в дизайнерской деятельности по моделированию игровой 

деятельности». 

 

1.9. Характеристика материальной базы ДОУ. 

В настоящее время МБДОУ – это два отдельно стоящих двухэтажных 

здания. Проектная мощность учреждения 1 корпуса – 60 мест, 2 корпуса – 235 

мест, функционируют – 15 групп, 2 группы – раннего дошкольного возраста.  
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В детском саду – центральное отопление и канализация, холодное и 

горячее водоснабжение, на прогулочных участках  располагаются закрытые 

веранды, оснащены постройками для игровой деятельности, разбиты клумбы, 

цветники; имеется оборудованная спортивная площадка, небольшой огород.  

В МБДОУ имеются следующие помещения и кабинеты:  

административный  блок – кабинет заведующего, методический кабинет; 

медицинский блок – медицинский кабинет, изолятор; 

хозяйственный блок – пищеблок, складские помещения, прачечная, 

гладильная; 

музыкальный зал; 

физкультурный зал; 

кабинет психолога; 

кабинет педагога по художественно-эстетическому развитию; 

кабинет логопеда. 

Дошкольное учреждение в целом укомплектовано мебелью, аудио и 

видеотехникой.  

В методическом кабинете в большом разнообразии представлен весь 

необходимый для педагогического процесса материал, подобранный в 

соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А.Васильевой и др. и современных разработок  по вопросам 

дошкольного воспитания. В методическом кабинете находится библиотека, 

которая постоянно пополняется новинками по всем разделам психолого-

педагогической литературы. Кабинет оборудован компьютерной техникой. 

В медицинском кабинете находятся весы электронные, электронный 

ростомер, медицинский шкаф, письменный стол, стулья, холодильник, 

кварцевый тубус ОУФК – 01 «Солнышко», облучатель-рециркулятор УФ – 

бактерицидный двухламповый, облучатель бактерицидный передвижной, 

электронный воздухоочиститель Супер – Плюс – Турбо, есть изолятор, в 

котором находится кровать для ребенка и соответствующее оборудование. 

Пищеблок оборудован всем необходимым технологическим 

оборудованием. 

Прачечная оборудована машинами по стирке и сушке белья, имеются 

диэлектрические коврики, инструкции по технике безопасности.  

Благодаря усилиям администрации и педколлектива материальная база 

ДОУ постоянно совершенствуется и модернизируется.   

 

 

1.10. Нормативно-правовое и документационное  

обеспечение работы ДОУ 

 

Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и 

финансовую деятельность в соответствии:  

- с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ.  
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-Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

дошкольного образования приказ №1155 от 13.10.2013г.  

- Cанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13.  

- нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской 

обл., органов местного самоуправления и Учредителя. 

- Уставом МБДОУ детский сад № 124 «Планета детства». 

 - договором между Учредителем и МБДОУ  

- лицензией на осуществление образовательной деятельности (лицензия 

серия 73П01, регистрационный номер  0001513 от 15.12.2011г.). 

 - Договором между МБДОУ и родителями (или их законными 

представителями) и локальными актами образовательного учреждения.  

Образовательная программа МБДОУ разработана  на основе программы 

«От рождения до школы. Примерной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования» ( Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014), охватывает возрастной 

период от 2 до 7 лет.  

 

1.11. Результаты воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Корпус № 1 

Речевое развитие 

 

Уровни 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая  

группа     

подгот. 

группа 

 сент май сент май сент май сент май сент. май 

Высокий 0% 12% 5% 16% 9% 24% 13 31% 27% 69% 

Средний 37% 65% 48% 65% 50% 59% 49% 62% 65% 31% 

Низкий 63% 23% 47% 19% 41% 17% 38% 7% 8 0 
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Корпус №2 

 

Речевое развитие 

Уровни 2 младшая группа старшая группа     подготовительная 

группа 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 12% 24% 18% 32% 25% 46% 

Средний 60% 64% 71% 64% 62,5% 54% 

Низкий 28% 12% 11% 4% 12,5% 0% 
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Общий процент усвоения содержания образовательной области «Речевое 

развитие» составил 93,5%. 

 

Корпус № 1 

Познавательное развитие 

 

Уровни 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

 средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов. 

группа     

 сент. май сент. май сент. май сент. май сент май 

Высокий 0% 15% 13% 18% 29%  23% 25% 32% 28% 38% 

Средний 12% 61% 34% 64% 48% 68% 46% 65% 65% 62% 

Низкий 78% 24% 53% 18% 23% 9% 31% 3% 7% 0 
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Корпус №2 

Познавательное развитие 

 

Уровни 2 младшая гр. старшая группа     Подготов. группа 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 18% 24% 21% 32% 27% 39% 

Средний 52% 64% 68% 64,5% 62% 61% 

Низкий 30% 12% 11% 3,5% 11% 0% 

 

 

 
 

 

Общий процент усвоения содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» по МБДОУ составил 97%. 
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Корпус № 1 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Уровни 1 младшая 

группы 

2 младшая 

группа 

 средняя группа старшая группа подгот. группа     

 Сент май Сент. май сент. май сент. май сент. май 

Высокий 0% 13% 8% 18% 19% 24% 3 % 32% 9 42% 

Средний 32% 59% 21% 64% 51% 55% 35% 65% 69% 58% 

Низкий 68% 28% 71% 18% 30% 21% 62% 3% 22% 0 
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Корпус №2 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Уровни 2 младшая гр. старшая группа подготовит. группа 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 16% 32% 21% 38% 27% 41% 

Средний 62% 64% 68% 54% 69% 59% 

Низкий 22% 4% 11% 8% 4% 0% 

 

 
 

 
 

Общий процент усвоения содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» составил 98%. 
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Корпус № 1 

Физическое развитие 

 
Уровни 1 младш гр. 2 младшая гр.  средняя гр. старш. группа подготовит. 

группа     

 Сент. май Сент. май сент. май сент. май сент. май 

Высокий 3% 15% 3% 28% 19% 30% 20 % 32% 25% 32% 

Средний 29% 55% 58% 64% 58% 59% 54% 65% 68% 68% 

Низкий 68% 30% 39% 8% 23% 11% 26% 3% 7% 0 
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Корпус №2 

Физическое развитие 

 
Уровни 2 младшая гр. старшая группа подготовительная 

группа 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 12% 24% 18% 28% 24% 36% 

Средний 76% 68% 71% 68% 72% 64% 

Низкий 12% 8% 11% 4% 4% 0% 

 

 

 
 

 

 

 
 

Общий процент усвоения содержания образовательной области 

«Физическое развитие» составил 96%. 
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Корпус № 1 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Уровни 1 младшая 

гр. 

2 младшая 

гр. 

 средняя гр. старшая группа подгот. группа     

 Сент. май Сент. май сент. май сент. май сент. май 

Высокий 0% 15% 3% 26% 19% 31% 21 % 55% 33% 67% 

Средний 32% 48% 58% 63% 52% 56% 54% 35% 52% 32% 

Низкий 68% 37% 39% 11% 29% 13% 25% 10% 15% 0 
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Корпус №2 

Художественно-эстетическое  развитие 

 
Уровни 2 младшая гр. старшая группа подготовительная 

группа 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 8% 21% 18% 28% 26% 32% 

Средний 71% 68% 71% 68% 70% 68% 

Низкий 21% 11% 11% 4% 4% 0% 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Общий процент усвоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по МБДОУ составил 93%. 
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1.12. Результаты опытно-экспериментальной работы в ДОУ 

За учебный  год на базе МБДОУ проведены:  
Проблемные (научно-методические) семинары 

№  

 

Проблема Дата 

проведения 

Участники 

1 Использование детских дизайн-

проектов как условие 

художественного творческого 

развития дошкольников 

 

08.11.2017 

16.03.2018  

17.04.2018 

19.04.2018 

 

педагоги 

ДОУ 

21 

34 

14 

43 

2 Проблема развития у детей основ 

дизайна в процессе 

художественных проектов 

22.11.2017 

16.11.2017 

06.04.2018 

 

 

педагоги 

ДОУ 

23 

18 

14 

 

 

Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Проблема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 Организация и проведение мастер-классов и 

консультаций для студентов по профилю 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» 

 

 

28.03.2018 

 

 

38 

Творческие отчеты 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 «Художественные проекты по развитию 

навыков дизайна у дошкольников» 

 

14.02.2018 

 

48 

 

Количественные показатели: 

за год проведено: 

– открытых занятий — 31 

– открытых внеклассных мероприятий  — 0 

– организовано методических выставок  — 9 

в учебном году в организации работали: 

– слушатели курсов  — 253 чел. 

– педагоги района, области —   164  чел. 
 

 Опубликованы: 

№ Наименование публикации Где опубликован 

1 Полякова О.Ю. Формирование 

представлений о промышленных 

предприятиях города Ульяновска у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Российская научно-практическая 

конференция «Формирование личностно 

социальной компетентности детей 

дошкольного возраста: краеведческий 

аспект», Ульяновск. 2017 г. 

2 Полякова О.Ю., Моисеева И.Г., 

Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с 

промышленными предприятиями 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Региональные ценности в 

содержании инновационной деятельности 

ДОО», Ульяновск. 2017 г. 
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города Ульяновска 

3 Котлякова Т.А. Разноцветный мир. 

Учебное пособие. В 4 ч. Ч. 2 (4-5 

лет) / Т.А. Котлякова, Н.В. 

Меркулова.  

Москва: Баласс, 2016. – 64 с.: ил. 

4 Дидактические игры 

художественного содержания для 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста: 

Методическое пособие./Коллектив 

авторов: Котлякова Т.А. и др.  

Ульяновск: Издатель Качалин Александр 

Васильевич, 2017. - 68с. 

 

5 Бакирова Д.М. «Развитие чувства 

цвета у старших дошкольников в 

процессе деятельности дизайна» 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции г. Ульяновск, 

27.02.2018 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. Анализ внутренней среды ДОУ. 

Анализ качества реализации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Содержание соответствует требованиям основной образовательной 

программы Учреждения и ФГОС дошкольного образования. 

В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности  с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая  позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне.  

Качество образования воспитанников определяется на основе 

мониторинга (диагностики развития детей).  

По результатам мониторинга выявлено, что,  высокие  и средние 

результаты показателей развития детей находятся на стабильно среднем и 

высоком уровне, что являются показателем благополучного развития 

дошкольников и успешной образовательной работы с ними.  

Полученные результаты диагностического обследования позволили  

уточнить направления  образовательной  работы с конкретным ребенком 

(поддержка детей с особыми образовательными потребностями, построения 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития),  выявить степень эффективности педагогических действий в 

образовательном процессе детского сада и лежащей в основе дальнейшего 

планирования. 
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Необходимо отметить, что  работа педагогов по проведению 

мониторинга образовательной деятельности имеет положительный аспект, в  

результате выявлены дети с низким уровням усвоения программы. Анализ 

причин низкого уровня усвоения программы детьми выявил следующие 

факторы: 

- часто болеющие дети; 

- нерегулярное    посещение    детьми     детского    сада  по  различным 

причинам; 

- комплектование младших групп в течение года; 

- наличие в группах младшего возраста детей со слаборазвитой речью; 

- недостаточная индивидуальная работа с детьми в течение года; 

- наличие педагогов со стажем работы менее 3-х лет. 

Все это в определенной мере сказалось на цифрах усвоения детьми 

программы. 

При анализе уровня освоения образовательной программы в рамках плана 

работы на 2017 – 2018  учебный год проводилось исследование готовности к 

обучению в школе старших дошкольников с использованием единой 

городской психодиагностической программы: «Готовность детей к обучению 

в школе» 

Показатели готовности к школе: 

 Медико-биологическая готовность 

 Личностная готовность 

 Интеллектуальная готовность 

 Сроки проведения исследования: апрель – май 2018 г. 

 Количество обследуемых: 65 детей (корпус №1), 20 детей (корпус №2) 

 Обобщённая интерпретация полученных результатов исследования  
 

Корпус № 1 

 

Общий уровень готовности детей к обучению в школе (%) 

Высокий Средний Низкий  

54% (13) 46% (11) - 

 

Уровни МБ 

готов 

Личн 

готов 

Зрит - 

мотор 

Фонем 

анал 

Усвоен 

уч/к 

Связ 

речь 

Произ 

пс/пр 

Пред 

Уч/д 

Высокий 96 % 77% 58% 80% 72% 42% 34% 50% 

Средний 4% 19% 29% 20 % 19% 58% 66% 46 % 

Низкий - 4% 13% -  9% - - 4% 
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Изучали медико-биологическую готовность (анализ состояния здоровья, 

физического состояния воспитанников).  

Из 65 выпускников МБДОУ   
Группа здоровья  подготовительная к  школе группа 

первая группа здоровья 9 – 38% 

вторая группа 14 – 58% 

третья группа 1 – 4% 

 

Анализ характера заболеваний показал, что  3 детей имеют нарушения 

осанки. Речевые нарушения: диагноз дизартрия имеют 3 ребенка, ФФН - 1 

ребенок. 

2 ребенка - диагноз ФШС (шумы  сердца), бронхиальная астма – 1, 

ассигматизм - 2 

Диагноз «здоров»  имеет 36 детей. 

Интеллектуальная  готовность выпускников  изучалась по результатам  

обследования  зрительно – моторной  координации, фонематического анализа, 

готовности к усвоению учебного курса, умение классифицировать, изучалась 

произвольность психических процессов (память, внимание), исследовалась 

особенность зрительного анализа, умение планировать. 

Зрительно - моторная координация: 58% детей показали  умение 

передавать узор, умение воспринимать инструкцию, следовать ей,  хороший 

уровень развития моторики руки, способность к зрительному анализу, 

свободно ориентируются на плоскости листа.   

29 %  в рисунках  не смогли передать точность и четкость,  ширину, 

высоту, угол наклона отрезков,  рисунок можно охарактеризовать в целом 

правильный, но небрежный.  13 % детей допустили  грубые искажения  в 

передаче узора. 

Сформированность фонематического слуха на высоком уровне у 80 % 

детей. Дети,  делавшие единичные ошибки  в заданиях 20%.   
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Готовность к усвоению учебного курса:  72% детей, без ошибок 

выполнили  операции сложения и вычитания, правильно понимают текст 

задачи, умеют сравнивать множества, классифицировать, находят 

признаки, по которым произведена классификация. 19 % допускают 

ошибки при выполнении  операций сложения и вычитания, сравнения, 

классификации. 9 % детей показали низкий уровень готовности в к 

усвоению учебного курса.  

Уровень развития связной речи – дети правильно располагали картинки, 

описывали изображение событий 42 %. А  58 % дети выстраивают 

последовательность, но допускают ошибки в составлении рассказа.  

Исследование психических процессов показало: 

- процессы произвольного запоминания сформированы на высоком 

уровне 25 % а остальные дети смогли воспроизвести менее половины слов 

или словосочетаний.  

- изучение уровня внимания использовалась диагностика 

продуктивности и устойчивости внимания (Корректурная проба Бурдона)  

Высокий уровень работоспособности, способные сохранять долгое 

время сосредоточенность  42 %,                                

Средний  уровень работоспособности 42% 

6%  с низким уровнем сохранения  сосредоточенности.  

Предпосылки учебной деятельности изучались с использованием 

методики Кумарина «Разметка»  

Дети умеющие рационально размещать прямоугольники на листе 

бумаги 50%, 50% не смогли рационально разместить  прямоугольники.  

 С целью определение личностной готовности проводились тестирование 

мотивации учения и коммуникативные умения детей. В изучение мотивации 

выявили учебные и социальные мотивы 59 % , то есть дети пойдут в школу 

для получения знания, либо для освоения позиции ученика,  дети выявившие 

оценочный, позиционный мотивы -37 %, дети выбирают ведущий мотив 

получение оценки, стать большим. Преобладание внешних мотивов у 4 

% детей.  

Изучение коммуникативных умений показало, что умеющих 

договариваться во время работы, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимный контроль, взаимопомощь  по ходу выполнения, рационально 

использовать средствами деятельности в данном случае карандашами -87 %. 

Детей не умеющих договариваться, приходить к общему решению в группе -

13%  

Таким образом, по представленным  результатам можно считать 

готовность детей подготовительных групп к обучению в школе  

удовлетворительной. 
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Корпус №2 

Исследование проводил педагог-психолог – 55 % выпускников имеют 

средний уровень готовности к школе,  45 %  - высокий уровень готовности к 

школе, низкий уровень – 0%.  Всего обследованных:   20 воспитанников. 

 

Наиболее высокие результаты показали дети:  

по уровню личностной готовности (высокая мотивация) - 63 %, по уровню 

интеллектуальной готовности (высокая готовность к усвоению учебного курса 

– 41%, высокий уровень фонематический анализ – 55%, произвольность 

психических процессов – 100%.  

В среднем по МБДОУ основную образовательную программу освоили 

все воспитанники. 

 
 

 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников.  

Уровень физического развития  

Корпус №1: 

Распределение детей по группам здоровья  

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2013 33,6% 61% 5,1% 1,3% 

2014 40% 55,6% 3,3% 1,1% 

2015 24,7% 73% 2,3% - 

2016 20% 78% 2% - 

2017 28% 62% 10% - 
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Изменение уровня физического развития детей произошло за счет вновь 

пришедших детей.  
Состояние здоровья воспитанников: 

 2014. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во детей 250 298 360 401 

Фактическая посещаемость 78% 68,5% 70% 61% 

Заболеваемость 

Общая из них: 50% 53% 40% 37% 

Соматическая 7% 7% 31% 28% 

Инфекционная 43% 49% 9% 9% 

Индекс здоровья 23 27,3 17 18 

   

Общий показатель заболеваемости в МБДОУ в 2017 г.  снизился, но 

значительно повышен уровень  соматической заболеваемости. 
 

Уровень физического развития  

Корпус №2: 

 

Распределение детей по группам здоровья  

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2012 40% 55% 3% 1% 

2013 25% 73% 2% - 

2014 20% 78% 2% - 

2015 28% 62% 10% - 

2016 40% 49% 11% - 

2017 35% 60% 5% - 
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Изменение уровня физического развития детей произошло за счет вновь 

пришедших детей.  
 

Состояние здоровья воспитанников: 

 2014 г. 2015г. 2016 г. 2016 г. 2017г. 

Кол-во детей 93 97 97 106 106 

Фактическая посещаемость 68,5% 70% 61% 51% 51% 

Заболеваемость 

Общая из них: 53% 40% 40% 40%  

Соматическая 7% 31% 36 31%  

Инфекционная 49% 9% 4% 9%  

Индекс здоровья 27,3 17 11 17  

   

Анализ предметно-развивающей среды. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной и 

организованной деятельности детей: игровой, познавательной, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д., которые содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий, соответствующие 

возрастным особенностям детей и программным требованиям. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в МБДОУ проводится в соответствии 

с годовым планом работы детского сада. 

В кабинете психолога (2 корпус) развивающая среда содержит сенсорный 

уголок «Зеркальный обман» с пузырьковой колонной, подвесной 

фибероптический  душ «Солнышко», тактильную акустическую и 

фибероптическую панель, световой стол для рисования песком, увлажнитель 

воздуха, панно «Кривое зеркало», «Волшебный шатер», диван, разные 

подушечки, кресло реалаксационное с гранулами «Груша», пособия.  
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Педагогический коллектив ведет целенаправленную работу по созданию 

развивающей среды в помещениях МБДОУ. В детском саду действует 

выставочный стенд, на котором представляются работы сотрудников и 

воспитанников.  

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации основной 

образовательной программы  показал, что в методическом кабинете достаточно 

полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены  разделы: нормативно-

правовые документы, программно-методическое обеспечение, методические 

пособия, педагогические периодические издания и т.д.  

В методическом кабинете созданы условия для методической работы, 

кабинет оснащен всем необходимым техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует  основной 

образовательной программе  МБДОУ, ФГОС  дошкольного образования. За 

2017 год значительно увеличилось   количество наглядных пособий во  всех 

группах.  

 

Анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально-технических и 

финансовых ресурсов.  

1. Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

предъявляемый к участку, зданию, помещениям показал, что в каждой 

возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, 

в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы, за 2017 год выполнены следующие мероприятия: 

-приобретены дидактические пособия, игры  на группы,   методическая 

литература, оформлена подписка; медикаментов в аптечки; осветительные 

приборы; 

- проведена частичная замена посуды; постельного  белья, 

- проведена покраска малых форм, благоустройство территории МБДОУ; 

- проведена замена дверных блоков.  

В 2017 году в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Обеспечение организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 

организаций» МБДОУ провело работы по текущему ремонту кровли. В 

рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение 

организации деятельности Управления образования администрации города 

Ульяновска и подведомственных образовательных организаций». Народный 
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бюджет (Благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях) 

МБДОУ провело работы по ремонту 8 теневых навесов, ремонт кровли, 

замена оконных блоков. 

Характеристика здания – Корпус 1: общая площадь 2488,43 кв.м  

                                             Корпус 2: общая площадь  531,06 кв.м                     

Площадь земельного участка составляет  Корпус 1: 10092, 4 кв.м 

                                                                          Корпус 2: 2461,8 кв.м. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями. 

Имеется общая  спортивная площадка со спортивным оборудованием. 

На территории МБДОУ разбиты цветники, огород, где дети реализуют своё 

общение с природой. 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения, приемные, туалетные комнаты;      

- кабинет заведующей; 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал 

- сенсорная комната 

- кабинет учителя – логопеда 

- изо студия 

- кабинет психолога 

- бухгалтерия 

- медицинский блок 

- прачечный блок 

Оснащение музыкального зала соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь музыкального зала достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, представленное в музыкальном зале, 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества. Оформление зала 

осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной части 

предметно-образовательной среды детского сада. Оборудование музыкального 

зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности 

для организации образовательной работы.  

Оснащение физкультурного зала  в дошкольном учреждении 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь физкультурного 

зала достаточна для реализации образовательных задач, оборудование, 

представленное в физкультурном зале, имеет все необходимые сертификаты 

качества. Оформление физкультурного зала осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной 

среды детского сада. Оборудование физкультурного зала оснащено в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы.  

Анализ оснащения  на соответствие ТСО показал, что все технические 

средства обучения,  имеющиеся в дошкольном учреждении,   соответствуют 
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санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества и используются в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы.  

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие  к 

предъявляемым требованиям.  

В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащение 

кабинета позволяет качественно решать задачи медицинского обслуживания 

детей. 
Расходы организации 

Наименование показателей № строки Фактически  

1 2 3  

 Расходы организации - всего 
01 43723,5 

 

 (сумма строк 02, 04 - 11)  

 в том числе: 
02 20125,7 

 

 оплата труда  

 из нее: 

03 12217,9 

 

 педагогического персонала  

 (без совместителей)  

 начисления на оплату труда 04 5457,2  

 питание 05 7567,2  

 услуги связи 06 50,0  

 транспортные услуги 07 -  

 коммунальные услуги 08 3115,5  

 арендная плата за пользование  
09 - 

 

 имуществом  

 услуги по содержанию имущества 10 4610,7  

 прочие затраты 11 2317,9  

 Инвестиции, направленные на 
12 529,3 

 

 приобретение основных фондов  

 

За учебный год  

- приобретены дидактические пособия, игры  на группы, методическая 

литература. 

- проведена замена посуды; постельного  белья, 

- приобретены медикаменты в аптечки; 

- в течение года выполнялись сантехнические работы, 

- проведена покраска малых форм, благоустройство территории МБДОУ; 

- зарядка огнетушителей. 

 

Анализ кадрового состава и условий труда работников 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации основной 

образовательной программы к требованиям, предъявляемым к 

укомплектованности кадрами,  показал, что в  дошкольном учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических 

кадров соответствует виду детского учреждения.  
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Численность руководящего состава дошкольного учреждения 

соответствует его проектной мощности (количеству возрастных групп и их 

наполняемости детьми), реализации режимов функционирования. 

5 педагогов имеют  свидетельства о  повышении квалификации, 11    

педагогов учатся на заочном отделении.  

Уровень  квалификации педагогических и иных работников МБДОУ 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 
Уровень  образования Стаж работы 

высшее 

образование 

средне 

-специальное 

до 5 

лет 

от 5-10 

лет 

с 10 до 

15 лет 

с 15 до 

20 лет 

с  20 лет и 

выше 

19 28 16 10 6 5 10 

 

Аттестованы на категорию 

Высшая 14 

Первая 16 

Соответствие занимаемой должности 4 

Не аттестованы 13 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в 

методических мероприятиях разного уровня (область, город, МБДОУ), а также  

при прохождении процедуры аттестации. С 2014 г. МБДОУ является базовой 

кафедрой УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Педагоги МБДОУ зарекомендовали себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помочь раскрыть и развить его способности.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

является сформированная у педагогов потребность в постоянном, 

профессиональном росте. 

В МБДОУ было проведено анкетирование педагогов, в котором приняли 

участие 42 педагога.  

Педагоги выделили разделы педагогической работы, которые наиболее 

удаются и вызывают интерес для самостоятельного изучения. Наибольшее 

затруднение в работе у педагогов вызывают: 

оформление развивающей среды по ФГОС ДО; 

оформление документации по ФГОС ДО. 

В результате анкетирования было выявлено: 

 большинство воспитателей в своей работе используют личностно-

ориентированный подход к детям; 

 ряд воспитателей имеют не достаточно высокий уровень знаний и 

опыта в работе по следующим темам: 

- переход воспитательно-образовательной работы на ФГОС ДО; 

- использование методов проектной деятельности; 

- построение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 



39 
 

Анализ результатов анкетирования позволил сделать вывод о том, что 

большинство воспитателей: 

-испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня 

своих профессиональных знаний и умений, к овладению современными 

эффективными технологиями; 

-нацелены на активное участие в создании и развитии гуманной 

воспитательной системы МБДОУ. 

 

Анализ организационной среды ДОУ 

Организационная структура управления МДОУ имеет управляемую и 

управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных 

между собой коллективов: педагогического и обслуживающего. 

         Организационная структура управления в дошкольном образовательном 

учреждении представляет собой совокупность всех его органов с присущими 

им функциями. Она представлена в виде двух структур  и трех 

уровней.    Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

 педагогический совет; 

 Общее собрание 

 Общее Собрание ДОУ: 

-осуществляет общее руководство ДОУ; 

-принимает коллективный договор; 

-принимает правила трудового внутреннего распорядка; 

-принимает Устав, изменения и дополнения к нему, договор между ДОУ 

и родителями (законными представителями); 

-избирает Совет ДОУ; 

-заслушивает отчет Совета ДОУ. 

    Педагогический совет  правомочен: 

        -определять направление образовательной  деятельности учреждения; 

        -обсуждать вопросы содержания и планирования образовательного 

процесса; 

        -отбирать и утверждать образовательные программы для использования в 

ДОУ; 

        -рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

       -организовывать выявление, обучение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

-заслушивать отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ; 
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-представлять к награждению отраслевыми и государственными 

наградами. 

Совет ДОУ: 

-принимает Программу развития ДОУ; 

- локальные акты; 

-вносит предложения об изменении и дополнении Устава ДОУ; 

-принимает решения по вопросу охраны ДОУ; 

-заслушивает отчеты администрации, а также руководителей органов 

самоуправления о проделанной работе. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру состоящая из трех уровней 

Первый уровень – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

- материальные, организационные; 

- правовые; 

-  социально – психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

Второй уровень – заместитель заведующего по УВР, старший 

воспитатель, завхоз. 

На этом уровне заведующий  осуществляет непосредственную и 

опосредованную реализацию управленческих решений через распределение 

обязанностей между административными работниками с учетом их 

подготовки, опыта, а так же структуры ДОУ. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

Третий уровень управления осуществляется воспитателями, 

специалистами и обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 
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   Функциональная структура управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ внешней среды ДОУ. 

Анализ образовательной и социокультурной сферы 

Учреждение осуществляет активное сотрудничество с учреждениями 

культуры, дошкольного, общего и высшего образования. 

Анализ реализации социального партнерства 

№ Организация Содержание работы 

1 МБОУ средняя 

обшеобразовательная школа №29 

Сотрудничество по вопросам преемственности 

обучения, подготовки детей к школе 

2 МБОУ Гимназия №1 

 им. В.И. Ленина  

Сотрудничество по вопросам преемственности 

обучения, подготовки детей к школе 

3 Ульяновский государственный 

технический университет 

Участие педагогов в различных мероприятиях. 

Проведение мероприятий на базе ДОУ. 

4 Ульяновский государственный 

педагогический университет им. 

И.Н.Ульянова 

Проведение научно-экспериментальной работы. 

Повышение квалификации педагогов детского 

сада, ознакомление с новыми педагогическими 

технологиями. Прохождение педагогической 

практики студентами. 

5 Историко-мемориальный центр Проведение экскурсий, приобщение 

дошкольников к историческому прошлому 

родного края. 

6 Музей-заповедник «Родина Проведение экскурсий, совместных мероприятий 

 

Заведующий ДОУ 

Родительский совет Педагогический совет Административный 

совет 

Заместитель заведующего по УВР 
Старший воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Музыкальные 

руководители 

Учитель-

логопед 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Воспитатели Педагог-

психолог 

Дети, родители 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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В.И.Ленина» по приобщению дошкольников к историческому 

прошлому родного края. 

7 Ульяновская областная 

библиотека имени С.Т.Аксакова 

Взаимное сотрудничество, направленное на 

повышение уровня речевой культуры и 

приобщение дошкольников к художественной 

культуре посредством широкого знакомства с 

художественной литературой. 

8 Ульяновский областной 

краеведческий музей имени 

 И. А. Гончарова 

Проведение экскурсий, совместных мероприятий 

по ознакомлению дошкольников с родным краем. 

9 Музей Пожарной охраны 

Симбирска-Ульяновска 

Сотрудничество по организации мероприятий по 

профилактике пожарной безопасности. 

10 ГИБДД УМВД России по 

Ульяновской области 

Осуществление помощи в воспитательной работе 

по ознакомлению с ПДД воспитанников. Встречи 

сотрудников ГИБДД с родителями на 

родительских собраниях, беседы с детьми. 

11 «Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

«Росток» 

Оказание методической помощи педагогам и 

родителям. Осуществление псикоррекционной и 

коррекционно-логопедической работы с детьми. 

12 Детская поликлиника №2 Проведение профилактических осмотров детей, 

консультирование родителей. 

 

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

Корпус 1 

1.  Данные образовательного уровня родителей: 

Всего родителей: 

Среднее образование (кол-во, %) 

Среднее профессиональное (кол-во, %) 

Высшее (кол-во, %) 

 

 

767 

130  чел, 16,9  % 

280 чел, 36,5% 

357 чел, 46,6% 

2.  Данные о национальности семей воспитанников 

Русские 

Татары 

Чуваши 

другие 

 

 

282 чел; 68,8% 

80 чел; 19,5% 

29 чел; 7,1% 

19 чел , 4,6% 

3.  Неблагополучные семьи (кол-во, %, перечислить, 

назвать предполагаемые причины неблагополучия) 

3 чел, 0,73%, 

ненадлежащее  

исполнение 

родительских 

обязанностей 

Корпус 2 

1.  Данные образовательного уровня родителей: 

Всего родителей: 

Среднее образование (кол-во, %) 

Среднее профессиональное (кол-во, %) 

Высшее (кол-во, %) 

 

225 чел 

0 чел, 0  % 

18 чел, 8% 

207 чел, 92% 

 

2. Неблагополучные семьи нет 
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Анализ адресуемых ДОУ образовательных потребностей, 

социального заказа 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МБДОУ 

и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к МБДОУ, 

проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса.  

Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также присмотра и ухода за детьми 

№  Показатели 
Единица 

измерения 

1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

ребенка) 

10 

дн./ребенка 

2 Характеристики развития детей  

 доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

71% 

 доля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

19% 

 доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

10% 

3 Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей  

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

        93 % 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

7  % 

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

- 

4 Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям 

родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким 64 % 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним 36 % 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким 0 % 

5 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за 

детьми ожиданиям родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми высоким 

 83 % 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми средним 

17% 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми низким 

- 

Для определения запроса на оказание дополнительных платных услуг 

было проведено анкетирование, в котором приняло участие 223 человека.  

100% родителей считают необходимым всесторонне развивать 

способности детей в раннем и дошкольном возрасте. 87% родителей думают, 
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что для полноценного развития их ребенка будет полезным дополнительное 

образование. 

В дополнительном образовании, организованном в детском саду, 

родителей привлекает то, что: 

 ребенок одновременно посещает детский сад и получает дополнительное 

образование; 

 дополнительные платные услуги оказывают специалисты; 

 ребенок быстрее развивается, если с ним проводят занятия; 

 ребенку не нужно адаптироваться к новой обстановке и другим 

педагогам; 

 ребенок может получать помощь в малой подгруппе;  

 у родителей экономится время, т.к. детский сад близко к дому; 

 родители сами выбирают наиболее оптимальный для семьи вариант 

дополнительного образования ребенка. 

Учитывая результаты проведенного анкетирования по изучению спроса 

родителей воспитанников на оказание дополнительных образовательных 

услуг, всестороннего удовлетворения потребностей семей и детей в занятиях 

по интересам в МБДОУ №124 был утвержден перечень дополнительных 

образовательных услуг, выходящих за рамки ООП ДО: 

 Спортивная секция Айкидо (27%); 

 Подготовка к школе (53%); 

 Шашки и шахматы (34%); 

 Нетрадиционные техники рисования (57%); 

 Английский язык (34%); 

 Логопедические занятия (57%). 

 

 

SWOT-анализ потенциала развития ДОУ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы детского 

сада был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и 

слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски 

ее развития (внешние факторы). 

Внутренние факторы 

Качество реализации воспитательно-образовательного процесса 

Сильные стороны  Слабые стороны 
 

Возможности Риски 

 Переориентация 

на организацию 

непосредственно-

образовательной 

деятельности в 

 Увеличение 

объема 

методического и 

учебного 

материала в 

 Изменение форм 

обучения и развития 

через интеграцию и 

индивидуализацию 

воспитательно-

 Сдерживание 

процесса внедрения, 

развития 

приоритетного 

направления работы 
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соответствии с 

ФГОС. 

 Грамотно 

подобранное 

программно-

методическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса. 

 Создание 

дополнительных 

условий для развития 

детей (исследование 

социального заказа 

на дополнительные 

образовательные 

услуги). 

 Отслеживание 

результативности 

развития ребенка с 

помощью регулярной 

диагностики. 

 Стабильная 

положительная 

динамика 

показателей 

готовности детей к 

школьному 

обучению. 

 Накоплен 

колоссальный опыт 

по инновационной 

деятельности; 

учреждение  на 

протяжении 

нескольких лет 

является базовой 

кафедрой ФГБОУ 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

 Повышается 

качество 

оздоровительной 

работы с 

воспитанниками. 

 Сохраняется 

высокое качество 

коррекционной 

работы. 

содержании 

дошкольного 

образования. 

 Отсутствие 

банка 

современных 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа для 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

дошкольников. 

 Введение 

учебного и 

использование 

методического 

материала без 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

 Отношение к 

учебной 

деятельности у 

дошкольников 

зачастую 

мотивировано 

недостаточно 

правильно. 

 Ухудшение 

показателей 

физического 

здоровья вновь 

поступающих 

детей. 

 Противоречия 

у родителей в 

позициях по 

проблеме 

развития 

личности ребенка 

в семье и детском 

саду. 

 

образовательного 

процесса. 

 Повышение 

конкурентоспособност

и и результативности 

деятельности ДОУ, 

обусловленное 

улучшением качества 

учебно-

воспитательного 

процесса и ростом 

профессионального 

мастерства педагогов. 

 Поиск 

педагогических идей 

по обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования. 

 Увеличение 

количества 

инновационно-

активных технологий и 

авторских разработок и 

включение их в 

учебно-

воспитательный 

процесс. 

 Повышение 

качества образования 

за счет вариативности 

образовательных услуг 

с использованием 

современных 

технологий. 

 Составление 

индивидуальных 

маршрутов развития. 

 Повышение уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и воспитания 

ребенка. 

ДОУ. 

 Группа рисков, 

связанная с 

формальностью 

реализации задач 

выбранного 

направления 

(неготовность 

педагогического 

персонала 

учреждения к работе 

в инновационном 

режиме, недостатки 

учета результатов 

мониторинговых 

исследований, 

формализм при 

реализации 

программных задач, 

организации 

мероприятий в 

рамках проекта). 

 Угрозы, связанные 

с большой 

наполняемостью 

групп, вследствие 

чего невозможность 

организации 

поддержки 

индивидуальности 

ребенка. 

 Недостаточная 

проработанность 

имеющихся 

технологий. 

Отсутствие гарантий 

результативности. 

Кадровый состав и условия труда работников 

 Полная  Отсутствие у  Развитие системы  Снижение 
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укомплектованность 

штата ДОУ, 

стабильный 

коллектив с большим 

опытом работы, 

отсутствие текучести 

педагогических 

кадров. 

 Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта. 

 Наличие научного 

сопровождения  

деятельности 

пилотной площадки, 

которое способствует 

развитию 

педагогического 

коллектива, 

повышает его 

ориентацию на 

достижение высоких 

результатов в 

воспитательно-

образовательной 

работе и 

инновационной 

деятельности. 

 Благоприятный 

морально-

психологический 

климат в коллективе, 

т.к. понятны цели и 

направление работы 

по приоритетному 

направлению ДОУ. 

 Педагогический 

коллектив ведет 

поиск наиболее 

эффективных форм 

организации 

образовательного 

пространства для 

детей с разными 

стартовыми и 

потенциальными 

возможностями и 

способностями.  

 Нацеленность на 

достижение высокого 

некоторых 

педагогов 

необходимого 

опыта 

инновационной 

деятельности. 

 Сложность 

применения 

принципа 

индивидуализаци

и 

образовательного 

процесса из-за 

увеличения 

количества детей 

во всех 

возрастных 

группах (в 

соответствии с 

новым 

СанПиНом). 

 Высокая 

стоимость 

обучения на 

внебюджетных 

курсах, а также 

невозможность 

предоставить 

курсы повышения 

квалификации с 

отрывом от 

работы 

одновременно 

нескольким 

педагогам 

увеличивает 

время 

необходимое для 

прохождения 

курсов всему 

педагогическому 

коллективу. 

 12% педагогов 

являются 

молодыми 

специалистами и 

имеют небольшой 

педагогический 

стаж, поэтому 

испытывают 

определенные 

трудности в 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

 Изучение, 

оформление и 

трансляция опыта 

работы педагогов по 

направлению 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 Совершенствование 

профессионального 

роста педагогов в 

соответствии с 

современными 

подходами в области 

образования и 

реализации программ. 

 Изучение и 

внедрение передовых 

педагогических 

технологий, методик и 

т.д. 

 Систематическое 

проведение открытых 

мероприятий с 

привлечением всех 

педагогических 

работников ДОУ. 

 Использование 

нетрадиционных форм 

работы с 

педагогическим 

коллективом. 

 Стимулирование 

труда педагогов, 

внедряющих 

инновационные 

технологии 

дошкольного 

образования. 

мотивации 

деятельности 

педагогов вследствие 

возникающих 

эмоциональных 

затрат, трудностей, 

увеличения объема 

работы. 

 Требования в 

области образования 

возрастают, а 

профессиональный и 

образовательный 

рост педагогов 

изменяются 

незначительно. 

 Снижение 

творческого 

потенциала и 

общественно-

социальной 

активности 

педагогов. 

 Недостаточное 

количество 

педагогов, 

желающих 

участвовать в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства ввиду 

загруженности 

рабочего времени. 

 Эмоциональное 

выгорание педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов. 

 Чрезмерное 

количество 

заполняемой 

документации 

занимает 

значительное время 

работы педагога. 



47 
 

уровня образования.  

 

планировании 

педагогического 

процесса и его 

реализации. 

 Инертность, 

недостаточно 

высокий уровень 

аналитико-

прогностических 

и 

проектировочных 

умений ряда 

педагогов не 

позволяют им 

достойно 

представить опыт 

своей работы. 

Материально-технические и финансовые ресурсы. 

 Материально-

техническая база 

ДОУ создана в 

соответствии с 

основными 

направлениями 

развития 

воспитанников – 

физическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое и 

художественно-

эстетическое. 

 Для развития ИКТ 

в ДОУ имеется 

соответствующая 

аппаратура 

(ноутбуки, 

компьютеры, 

принтеры, видео), 

позволяющая более 

интересно 

организовать 

образовательный 

процесс и 

облегчающая условия 

труда работников. 

 По мере 

возможности 

обновляется и 

пополняется 

 Недостаточны

й уровень учебно-

методического 

обеспечения по 

приоритетному 

направлению 

работы ДОУ, что 

требует 

дополнительных 

финансовых 

вливаний. 

 Оформление 

предметно-

развивающей 

среды не во всех 

группах 

соответствует 

современным 

требованиям ее 

построения и 

внедрения 

педагогических 

инноваций. 

 Игровое 

оборудование на 

детских 

площадках не 

соответствует 

современному 

дизайну. 

 Недостаточное 

финансирование 

учреждения. 

 Привлекать 

дополнительные 

средства: 

благотворительная 

помощь родителей, 

спонсорские средства 

организаций и 

учреждений. 

 Продолжить 

благоустройство 

участков силами 

родителей и 

сотрудников 

учреждения. 

 Организовать 

пространство группы в 

виде разграниченных 

зон (центры, уголки), 

оснащенных большим 

количеством 

развивающих 

материалов, 

основываясь на 

требованиях ФГОС. 

 

 Отсутствие 

дополнительного 

финансирования 

повлияет на 

своевременное 

приобретение и 

издание 

инновационных 

методических 

пособий и 

разработок. 

 Неготовность 

родителей нести 

временные и 

материальные 

затраты на развитие 

учреждения. 

 Недостаточная 

оснащенность 

интерактивным 

оборудованием 

снизит 

эффективность 

запланированных 

мероприятий. 
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материально-

техническая база: 

приобретаются 

детская мебель, 

игровое 

оборудование, 

аппаратура, 

спортивный 

инвентарь. 

Организационная среда ДОУ 

 В ДОУ создана 

управленческая 

команда, которая 

работает в 

инновационном 

режиме. 

 Детский сад имеет 

свой официальный 

сайт, который 

обеспечивает 

открытость и 

доступность. 

 В учреждении 

разработана система 

мотивации и 

стимулирования 

профессиональной 

деятельности 

педагогов. 

 В учреждении 

осуществляется 

контроль результатов 

деятельности 

коллектива и 

корректировка плана 

работы учреждения 

на год в зависимости 

от полученных 

результатов. 

 Недостаточная 

работа 

управленческой 

команды по 

мотивации 

педагогов к 

использованию 

инновационных 

технологий. 

 Недостаточно 

выстроена работа 

по привлечению 

педагогов к 

проведению 

анализа своей 

деятельности. 

 Расширение участия 

членов коллектива в 

управлении ДОУ. 

 Перераспределение, 

дополнение и 

«плавающий» характер 

должностных 

обязанностей 

индивидуальных и 

коллективных 

субъектов управления. 

 

 Препятствие 

прежней 

организационной 

структуры 

управления 

соучаствующему 

управлению. 

 Недопонимание 

должностных 

обязанностей 

субъектов 

управления. 

Внешние факторы 

Политические  

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

 Четко 

обозначенный 

государственный 

заказ и 

государственные 

ориентиры по 

отношению к 

образовательной 

системе. 

 Недостаточно 

совершенна 

законодательная 

база. 

 Развитие имиджа 

детского сада как 

образовательного 

учреждения, 

обеспечивающего 

условия для 

удовлетворения 

потребностей граждан 

в качественных и 

 Неприятие 

некоторыми 

участниками 

образовательного 

процесса изменений 

федеральной, 

региональной, 

городской 

образовательной 
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 Государственная 

политика поддержки 

ДОУ, активно 

внедряющих 

инновации в области 

образования, 

положительно влияет 

на статус ДОУ, его 

педагогический 

коллектив и 

воспитанников в 

социокультурной 

среде. 

доступных 

образовательных 

услугах. 

 Активное внедрение 

инноваций в 

образовательный 

процесс. 

 

политики. 

Экономические 

 Реализация 

рыночных принципов 

экономического 

развития страны 

способствует 

формированию 

системы образования 

как рыночной сферы. 

 

 Недостаточно 

полное 

финансирование 

образовательного 

учреждения. 

 Поиск новых 

источников 

финансирования, таких 

как получение 

инвестиций 

общественности, 

предприятий. 

 Финансовая 

поддержка учреждения 

за счет включения в 

городские целевые 

программы. 

 Развитие системы 

дополнительных 

платных услуг. 

 Могут быть 

разрушены 

созданные годами в 

ДОУ  благоприятные 

условия для 

реализации 

индивидуального и 

дифференцированног

о  подхода к детям. 

 Неэффективность 

организации платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг из-за низкой 

себестоимости, 

устанавливаемой 

Городским 

комитетом по 

регулированию цен и 

тарифов в 

г.Ульяновске. 

Социальные  

 Удобное 

расположение ДОУ: 

вблизи детского сада 

расположены 

образовательные и 

культурные 

учреждения и 

организации. 

 Заключены 

договоры сетевого 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами для 

актуализации 

 Использованы 

не все средства 

социальных 

партнеров для 

осуществления 

деятельности: 

использование 

сайтов 

учреждений для 

трансляции 

проводимой 

работы. 

 Недостаточно

е количество 

 Разнообразие 

деловых и творческих 

связей с различными 

организациями и 

учреждениями города. 

 Повышение 

конкурентоспособност

и и результативности 

деятельности ДОУ за 

счет введения в 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

нетрадиционных форм 

 Чрезмерное 

увлечение 

совместными 

мероприятиями с 

различными 

организациямиможет 

привести к нехватке 

времени для 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса внутри 

ДОУ. 

 Недостаточно 

расширено 
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воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 Преимущественны

й статус дошкольного 

образовательного 

учреждения с 

приоритетным 

направлением 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 Наработана 

нормативно-правовая 

база, определяющая 

взаимодействие 

между ДОУ и семьей. 

 Повышается 

уровень правовой 

культуры всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Увеличивается 

доля участия 

родителей в 

деятельности ДОУ. 

совместных 

мероприятий со 

школой. 

 Недостаточно

е использование 

возможностей 

СМИ для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта 

учреждения. 

 Отсутствие 

взаимодействия 

ДОУ со 

спортивными 

учреждениями 

города. 

 Отсутствие у 

родителей 

отчетливого 

представления о 

будущем ДОУ и 

готовности к 

осуществлению 

необходимых 

преобразований. 

 

сотрудничества со 

школой, спортивными 

организациями. 

 Внедрение новых 

технологий и приемов 

взаимодействия с 

родителями; 

использование в 

работе интерактивных 

методов общения с 

родителями. 

 

 

информационное 

поле с привлечением 

заинтересованных 

учреждений по 

обогащению 

содержания 

дошкольного 

образования. 

 Низкая 

заинтересованность 

родителей в контакте 

с воспитателями. 

Технологические  

 Доступ к 

интернету. 

 Повышение 

информативности 

образовательной 

среды. 

 Большое 

разнообразие 

образовательных 

программ. 

 

 Отсутствие 

банка данных 

ОУ, 

использующих 

новые 

технологии. 

 Недостаточная 

мотивация 

педагогов в 

апробации новых 

программ. 

 Отсутствие 

опыта в 

использовании 

маркетинговых 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

 Наличие 

комплексных программ 

развития ДОУ. 

 Использование PR-

технологий для 

продвижения ДОУ на 

рынке образовательных 

услуг. 

 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

  Необходимость 

качественной новой 

подготовки кадров в 

условиях 

применения новых 

методов и приемов 

воспитания. 
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SWOT-анализ позволил сделать следующие выводы: 

 основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации 

через доступные ему виды деятельности; 

 по главным показателям желаемого результата коллектив МБДОУ 

добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем 

развитии детей; 

 специфика педагогического коллектива позволяет планировать и 

реализовывать инновационные изменения в ДОУ; 

 для их внедрения необходимо вести продуманную разъяснительную 

работу среди педагогов; 

 основные усилия должны быть сконцентрированы на изменениях в 

воспитательно-образовательном процессе: введении новых методов и 

современных приемов воспитания с широким применением инновационных 

технологий; 

 большое внимание следует уделять повышению квалификации 

педагогических кадров; 

 следует уделять внимание формированию положительного имиджа ДОУ; 

 ближайшая социальная среда ДОУ готова принять перемены, 

происходящие в ней; 

 существуют институты, заинтересованные в сотрудничестве с ДОУ. 

Развитие такого сотрудничества может существенно расширить возможности 

детского сада; 

 материально-техническое обеспечение МБДОУ соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНО – ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК  

3.1. Концепция желаемого будущего состояния ДОО. Воспитательно-

образовательная система нового ДОО. 



52 
 

            Общим принципом построения воспитательно-образовательной 

системы нового ДОО выступает взаимодополняемость формальной и 

неформальной воспитательно - образовательных сред.  

Формальная воспитательно - образовательная среда существует в виде 

системы запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и 

формирование первых представлений воспитанников об окружающем мире, 

предпосылок формирования умений и ключевых компетенций, необходимых 

для их дальнейшего успешного обучения в школе.  

Неформальная образовательная среда существует в виде сети 

разнообразных творческих объединений и системы психолого-педагогической 

поддержки индивидуализации и всестороннего развития ребёнка. 

Неформальная воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени 

открыта к взаимодействию с внешними социальными институтами на  основе 

отношений партнёрства. Взаимодействие этих сред осуществляется в процессе  

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников на всех ступенях дошкольного образования. 

3.2 Концепция развития ДОУ 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную 

модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. 

Миссия детского сада – в объединении усилий ДОУ и семьи для 

создания условий, способствующих полноценному развитию ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, склонностями и 

интересами. 
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Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством: 

 уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям; 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 создания условий для доброжелательных отношений между детьми.  

Философия жизнедеятельности МБДОУ д/с №124. 

Философия – это понимание смысла жизнедеятельности ДОУ через 

особую систему знаний и ценностей. 

Индивидуализация: взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, ориентированное на интересы и возможности каждого. В нашем 

ДОУ мы стремимся создать условия для развития индивидуальных 

способностей, раскрытия заложенного природой потенциала, возможности 

самореализации. 

Здоровье: это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия - состояние гармонии.  Наличие здоровья у 

человека – результат ведения им здорового образа жизни. Очень важно не 

только создавать условия для ведения здорового образа жизни, но и 

воспитывать на своём примере. Поэтому мы стремимся приобщить к ведению 

здорового образа жизни не только детей, но и их родственников, а также всех 

сотрудников ДОУ. 

Семья: в ней ребёнок находится в течение длительного периода своей 

жизни и по длительности своего воздействия на личность ни один из 
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институтов воспитания не может сравниться с семьёй. Поэтому во 

взаимодействии с каждым ребёнком  мы учитываем сложившиеся в его семье 

традиции, опыт воспитания. 

Сотрудничество, открытость: педагоги совместно с родителями 

обсуждают актуальные вопросы, решают возникшие проблемы, а также 

делятся информацией, опытом, идеями. 

Профессионализм, высокое качество образовательных услуг: развитие 

организации неотделимо от профессионального роста ее сотрудников. 

Педагоги нашего ДОУ стремятся в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным 

обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах. 

Инновационность: педагоги ДОУ нацелены на самообразование, отбор 

и введение в практику новых эффективных технологий, форм, методов, 

повышающих эффективность образовательного процесса и отвечающих 

современным требованиям государственной политики. 

Вариативность и разнообразие: являются неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса, как следствие социального заказа 

государства и родителей, а также исходя из особенностей развития детей.  

 

3.3 Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы 

по развитию физических и психических функций организма, воспитанию 

детей с 2 мес. до 7 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам 

здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально 
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ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского 

сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

обучения и развития, возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в 

результате реализации программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции 

Программы развития ДОУ на 2020-2025 г.г. 
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Для создания модели современной дошкольной образовательной 

организации необходим переход к образовательной модели с ведущим 

фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

 

3.4 Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в 

детском саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей 

деятельности, быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение 

своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и 

специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше 

качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом 

в сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной 

элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество 

сервисного обслуживания самого здания детского сада, территории к нему 

прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 
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процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - 

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

3.5  Механизм реализации Программы Развития 

 Механизмом реализации программы Развития ДОУ является составляющие 

ее проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей 

общественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через Публичный доклад заведующего ДОУ ежегодно.  
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 Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

3.6 Критерии оценки эффективности и реализации  

Программы Развития ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 

3.7 План действий по выполнению поставленных задач 
 Задача№ 1. Развитие системы управления ДОО на основе повышения компетентности 

педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс 

 современных образовательных технологий. 

Направления/ 

Мероприятия 
Источники  

финансирования 
Конечные  

результаты 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Участие педагогов 

ДОО в 

методических  

мероприятия 

города с целью 

повышения 

компетентности 

педагогов по 

вопросам участия в 

инновационной 

деятельности 

Бюджетные 

средства 
Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов, 

пропаганда личных 

достижений 

С 2019-2024 

гг 
Администрация, 

педагоги 

Участие педагогов 

ДОО в открытых 

методических 

мероприятия 

учреждения с 

целью повышения 

компетентности 

педагогов по 

вопросам участия в 

инновационной 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов, 

пропаганда личных 

достижений 

С 2019-2024 

гг 
Администрация, 

педагоги 
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деятельности 

Стимулирование  

мотивационно-

ценностного 

отношения и 

готовности к работе 

педагогов 

Бюджетные 

средства 

Повышение 

качества жизни 

педагогов, 

улучшение 

психологического 

климата в 

коллективе, 

положительная 

динамика роста 

квалификации 

кадров 

Ежегодно с 

2019-2024 

гг 

Администрация 

 

 

Задача№ 2 Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (совершенствование материально- технического и программного обеспечения; 

повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном 

процессе). 

Направления/ 

Мероприятия 
Источники  

финансировани

я 

Конечные  

результаты 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Обучение 

сотрудников на 

курсах 

повышения 

квалификации 

различного 

уровня и 

направленности 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 

специалистов, 

достижение 

целевых 

показателей в 

рамках реализации 

ФГОСДО 

2019 г.- 2024г. 

(по мере вновь 

поступающих 

сотрудников) 

Администрация 

Обеспечение 

кадрового 

потенциала/ 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение Закона 

об Образовании, 

материальное 

стимулирование, 

вопросы 

самообразования и 

повышение 

педагогичской 

компетентности, 

пропаганда личных 

достижений 

Согласно 

графика 

аттестации в 

2019 г. на 1 

категорию 4 

человека 

В 2020-1 

человек 

В 2021-4 

человека 

В 2022-3 

человека 

Администрация 

Приобретение 

детской 

литературы, 

пособий, игр, 

игрушек 

Бюджетные 

средства 

Пополнение 

библиотеки ДОО, 

методического 

кабинета в рамках 

реализации ОП 

Ежегодно С 

2019-2024 гг 

Администрация 

Приобретение 

детской мебели в 

группы согласно 

требованиям 

ФГОС 

Бюджетные 

средства 

Обогащение 

предметно 

развивающей 

среды в рамках 

реализации 

Ежегодно С 

2019 - 2024гг., 

по мере 

необходимост

и 

Администрация 
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требований 

образовательной 

программы, 

соблюдение 

требований 

СанПиН 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников, 

устранение 

опасности 

травмирования 

воспитанников 

С 2019-2024 гг Администрация

, педагоги 

Безопасность 

образовательног

о процесса        

 

 Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада. 

 

С 2019-2024 гг Администрация

,  
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