


СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

• Паспорт программы. 

• Информационная справка. 

• Проблемно-ориентированный анализ воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ. 

• Концепция развития МБДОУ. 

• Цели и задачи программы развития на МБДОУ. 

• Перспективный план работы на 2018-2022 гг. 

 

Паспорт Программы развития 

Основания 

для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

• Конституция РФ 

• Закон Российской Федерации «Об образовании», 

вступивший в силу 1 сентября 2013 года. 

• Конвенция о правах ребёнка 

• Устав МБДОУ 

• Проект Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, 

утверждённый Советом Министерства образования и науки 

Российской Федерации по федеральным образовательным 

стандартам. 

• Типовое положение, утверждённое Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011г. 

• СанПиН для детских садов 2.2.1.3049-13  

Назначение 

программы 

• Программа развития предназначена для определения 

перспективных  направлений развития образовательного  

учреждения на основе  анализа работы МБДОУ «Детский сад  

№318» г.о. Самара за предыдущий период. 

• В ней отражены тенденции изменений, 



охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема • Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами которой 

являются: формирование российской идентичности; создание 

условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России; понимание 

зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования; становление открытой 

гибкой и доступной системы образования. 

• Объективное ухудшение здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается на получении 

ими качественного образования. 

• Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей через 

общественные государственные формы управления. 

• Необходимость  интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности педагогов 

к применению современных образовательных технологий. 

• Необходимость развития дополнительного образования 

в рамках основной образовательной программы.    

Сроки 

реализации   

программы 

• Программа реализуется в период 2018-2022гг. 

Авторы 

 

• Творческий коллектив педагогических работников 

МБДОУ№318. 

Исполнители • Коллектив  МБДОУ «Детский сад №318» г.о.Самара. 



• Совет ДОУ. 

• Родительский комитет. 

Цель • Создание в детском саду системы образования, 

реализующего право каждого ребёнка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

• Повышение качества образования и воспитания в 

МБДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

Задачи • Повышение качества воспитания и образования в ДОУ. 

• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды МБДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

• Развитие физкультуры и спорта для сохранения 

здоровья детей. 

• Развития программы дополнительного образования. 

• Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

• Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения. 

• Использование возможностей сетевого взаимодействия 

и интеграции в образовательном процессе. 

• Развитие системы управления ДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

Финансовое 

обеспечение 

• Рациональное использование бюджета. 



программы 

Ожидаемые 

результаты 

• Улучшение состояния физического, психического и 

социального здоровья детей. 

• Сформированность ключевых компонентов, 

необходимых для успешного обучения ребёнка в школе. 

• Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

• Расширение области участия родителей в деятельности 

МБДОУ (участии их в образовательном процессе, в 

проведении совместных мероприятий); укрепление 

взаимодействия МБДОУ и семьи. 

• Повышение технологической культуры педагогов. 

• Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс. 

• Создание базы методических разработок с 

использованием ИКТ для развития творческого потенциала 

ребенка в условиях ДОУ. 

• Оптимизация и стабилизация кадрового состава 

образовательного учреждения. 

 

 

Состав воспитанников учреждения 

МБДОУ детский сад посещают дети в возрасте с 3 до 7 лет. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении функционировало  

5 общеразвивающих групп, из них:  

1. Вторая младшая группа №1 - дети от 3до 4 лет- 29 человек. 

2. Вторая младшая группа №2 – дети от 3 до 4 лет – 27 человек. 

3. Средняя группа  №3 – дети от 4 до 5 лет -30 человек. 

4. Старшая группа №4 – дети от 5до 6 лет – 29 человек. 

5. Подготовительная группа №5 – дети от 6 до 7 лет – 29 человек. 



Мальчиков- 79 чел.     Девочек  - 65 чел. 

Социальный статус воспитанников (всего 144 ребёнка): 

В том числе 

- дети из полных  - 131 чел. 

- дети из неполных семей – 10 чел. 

- дети из многодетных – 2 чел. 

- дети – инвалиды -1чел. 

-дети – сироты – 0 

- опекаемые дети -0 

Все дети проживают в районе учреждения. 

 Приём детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

Социальный  статус  семьи 

1. полные семьи 93% 

2. неполные семьи 7% 

3. многодетные семьи 2% 

 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

14 4 29% 4 29% 2% 13% 4 29% 

 

В течение 2018-2019 учебного года прошли курсы повышения 

квалификации: 

 

- воспитатели: Лобачёва Н.С., Нурмухаметова А.Р., Свердлова Ю.Л., Рунова 

Е.В., Еремеева И.А., Белоглазова А.Ф.. 

- учитель-логопед – Глазкова Л.В. 

В рамках повышения квалификации в МБДОУ проводятся 

консультации, семинары, семинары – практикумы; на уровне района 

педагоги участвуют в методических объединениях. 



Для повышения квалификации и уровня профессионализма с 

коллективом педагогов используются формы работы: аттестация; 

педагогические часы; педагогические советы; консультации; 

взаимопосещение НОД  в МБДОУ; обобщение опыта; наставничество; 

семинары; районные методобъединения; самообразование педагогов; 

психологические тренинги; дни открытых дверей. 

Для молодых специалистов МБДОУ согласно плану проводятся 

занятия в «Школе молодого воспитателя»: коммуникативные тренинги; 

тренинги профессионального и личностного роста; деловые и имитационные 

игры. 

Предметно – развивающая среда. 

В МБДОУ создана предметно – развивающая среда, которая отвечает 

требованиям СанПиН. 

В МБДОУ имеется: музыкальный зал, медицинский кабинет, 

методический кабинет, кабинет психолога. В группах созданы условия для 

самостоятельной деятельности  детей на основе свободного выбора; 

обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и 

другим оборудованием; в группах создаются музыкальные, 

театрализованные центры развития, центры развития изо – деятельности и 

др. 

Задачи реализовываются педагогическим коллективом согласно 

Учебному плану ДОУ в соответствии с Основной Общеобразовательной 

программой ДОУ,  построенной на основе программы «От рождения до 

школы» (авторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева). Исходя из 

анализа работы МБДОУ детский сад №318 за период 2013-2018 годы, можно 

сделать выводы, что детский сад, осуществляя свою основную деятельность 

в режиме недостаточного финансирования, показывает положительные 

результаты воспитательного процесса и условий, обеспечивающих их. 

Физическая культура и здоровье. 

Анализ здоровьесберегающей деятельности МБДОУ: 



Проблема здоровья дошкольников имеет широкий социальный аспект. 

Исходя из важности данной проблемы, коллектив на протяжении многих лет 

вел многоплановую работу по формированию здорового образа жизни 

воспитанников, искал пути оптимизации оздоровительной работы в саду, 

активно использовал здоровьесберегающие технологии. 

Реализация задач по сохранению и укреплению здоровья детей проходила 

через разные виды и формы работ, а именно лечебно – профилактическую и 

физкультурно – оздоровительную: 

• диагностика уровня здоровья;  

• физкультурные занятия (включая на воздухе); 

• Корригирующая гимнастика; 

• утренняя и гигиеническая; 

• гимнастика для глаз, дыхательная, пальчиковая;  

• чесночно- луковая терапия в осеннее-зимний период; 

• физкультурные досуги и  праздники; 

• полоскание рта после еды; 

• каникулы здоровья; 

• оздоровительный бег на улице; 

• подвижные игры; 

• музыкотерапия; 

• прогулки при любой погоде; 

• дни здоровья; 

• контроль за полноценным калорийным питанием; 

• физкультминутки на занятиях; 

• экскурсии и целевые прогулки. 

Проводимые физкультурно – оздоровительные мероприятия 

осуществлялись под обязательным медицинским контролем. Работа всех 

специалистов была скоординирована.Учитывалось состояние здоровья 

ребёнка, здоровьесберегающие компоненты подбирались адекватно 

функциональным возможностям детского организма.  



Итогом комплексной реализации физкультурно – оздоровительной 

работы явилась положительная динамика состояния здоровья детей. 

Распределение детей по группам здоровья за три года 

 

Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2016г. 40(33%) 77(53%) 3(14%) 0 

2017г. 42(29%) 98(67,5%) 4(3%) 0 

2018г. 50(35%) 88(61%) 4(3%) 2(1%) 

  

Часть детей, имеющих 3 –ую группу здоровья, перешла во 2-ую 

группу. Немного увеличилась 1 –я группа здоровья. Анализ заболеваемости 

показал, что все хронические   заболевания носят комплексный характер, 

связанный с психофизическим состоянием. 

Закаливание, физкультурно – оздоровительные мероприятия 

способствовали снижению простудных заболеваний, стабильно высокой 

посещаемости детей в течение учебного года. 

Выполнение плана детодней по ДОУ 

             год                2016г.           2017г.        2018г. 

              %                 80%             78%          91% 

               

Учёт заболеваемости по числу пропущенных по болезни дней 1 ребёнком 

Пропуски  одним 

ребёнком по болезни 

     2016г.            2017г.          2018г. 

         11               10             11 

 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трёх 

взаимосвязанных блоках: 

  

 

 



Работа с родителями: 

В ходе реализации программы в 2017-2018гг. были выявлены следующие 

трудности:  имеется недостаточно разнообразный методический 

инструментарий при подготовке и проведении НОД  в области 

«Коммуникация», «Формирования элементарных математических 

представлений», «Формирование целостной картины мира».Ведётся работа 

по его пополнению. 

Социализация и Художественное творчество. 

По формированию нравственно – волевых качеств и творческих 

способностей детей в МБДОУ целенаправленно и планомерно велась работа 

по организации и оснащению игровой деятельности. Подводя итоги изучения 

различных форм игровой деятельности, следует отметить, работа 

педагогического коллектива ведётся на должном уровне. Содержание 

мероприятий по формированию нравственно – волевых качеств и 

организации игровой деятельности дошкольников реализуется через 

разнообразные формы работы с детьми, а также через взаимодействие с 

семьёй. 

Художественно – эстетическое направление является приоритетным для  

нашего МБДОУ. Работа в этой сфере ведётся кропотливая и плодотворная 

всеми воспитателями. 

Постоянно пополняется методическая литература, приобретается наглядный 

материал, проводятся выставки работ и конкурсы. Дети совместно с 

воспитателями подготавливают красочные представления. 

В течение учебного года увеличилось количество детей – участников 

различных выставок, конкурсов. Результаты участия воспитанников МБДОУ  

в городских,  районных конкурсах, мероприятиях: 

• Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета»- II место-  детский  хор «Соловушки» 

(руководитель– музыкальный руководитель Новикова Г.В) 



• Городской этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета»- II место-  детский  хор «Соловушки» (руководитель – 

музыкальный руководитель  Новикова Г.В.) 

• Городской этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета»- II место-  Анисимова Полина (руководитель- Сандрюхина 

Г.Г.) 

• Городской этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета»- II место-  Саенко Матвей (руководитель- Складчикова 

Л.П.) 

• Городской фестиваль детского творчества «Росточек»- 

номинация «Вокал»- II место-   детский хор- (руководитель – музыкальный 

руководитель        Новикова Г.В.) 

• Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета»- участник - Анисимова Полина (руководитель- 

Сандрюхина Г.Г.) 

• Региональный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета»- участник  - Саенко Матвей (руководитель- 

Складчикова Л.П.) 

• Окружной этап регионального конкурса детского творчества 

«Талантики 2018»- II место-  Курушина Варвара (руководитель- Складчикова 

Л.П.) 

• Городской этап Всероссийского конкурса детско- юношеского 

творчества на противопожарную тематику «Огонь- друг, огонь- враг»- III 

место-  Анисимова Полина (руководитель- Ушкова Г.В.) 

• Районный конкурс «Защитникам Отечества- честь, слава и 

хвала!»- »- III место-  Соловьева Виолетта (руководитель- Ушкова Г.В. 

• Районный конкурс «Защитникам Отечества- честь, слава и 

хвала!»- »- II место-  Минаков Артем (руководитель- Складчикова Л.П.) 

• Районный конкурс «Защитникам Отечества- честь, слава и 

хвала!»- »- II место-  Полянский Максим (руководитель- Сандрюхина Г.Г.) 



• Районный фестиваль чтецов «Весенние лучики поэзии» - лауреат 

– Михайлов Федор (руководитель- Ушкова Г.В.) 

• Районный фестиваль чтецов «Весенние лучики поэзии» - лауреат 

– Попкова Ангелина (руководитель- Складчикова Л.П. 

• Районный конкурс «Новогодние чудеса- 2019»- »- I место-  

Курушина Варвара (руководитель- Свердлова Ю.Л.) 

• Районный конкурс «Новогодние чудеса- 2019»- »- I место-  

Шлыкова Алина (руководитель- Лобачева Н.С.) Районный конкурс 

«Новогодние чудеса- 2019»- »- II место-  Корбан Денис (руководитель- 

Складчикова Л.П.) 

• Районный тур городского смотра – конкурса «День 

технического творчества»- среди МОО г.о. Самара 

• Городской этап окружного конкурса«Талантики-2018»- »- 

участник-  Соловьева Виолетта (руководитель- Сандрюхина Г.Г. 

• Городской этап окружного конкурса«Талантики-2018»- »- 

участник-  Курушина Варвара  (руководитель- Складчикова Л.П.) 

• Областной конкурс «Футбол? Футбол. Футбол!» - участники –

(руководитель- Складчикова Л.П.) 

    

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно - образовательного процесса. Родители принимают активное 

участие в конкурсах, организованных в МБДОУ. Эти данные 

свидетельствуют о том , что в детском саду созданы условия для 

интеллектуального, художественно – эстетического и социокультурного 

развития дошкольников. 

 

Педагогами МБДОУ широко используются разнообразные формы 

организации занятий, в том числе нетрадиционные. Занятия направлены на 

развитие творчества дошкольников, выявление их способностей через 

раличные виды деятельности. 



Воспитателями и специалистами МБДОУ активно используются 

информационно – коммуникативные технологии в воспитательно – 

образовательном процессе с учётом интересов и потребностей развития 

детей. Воспользоваться сетью ИНТЕРНЕТ  можно в кабинете педагога – 

психолога. 

 

В ДОУ создан методический совет, работа которого носит 

непрерывный характер, включает в себя различные формы и содержание 

деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки 

деятельности каждого члена коллектива.  

 

Взаимодействие со школой. 

Наш детский сад осуществляет совместную деятельность с  МБОУ 

средней общеобразовательной школой №167. Особенностью работы по 

преемственности между детским садом и начальной школой в истекшем году 

явился акцент на технологическую преемственность. Обмен опытом 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения и педагогов I 

cтупени образования, их взаимодействие и взаимосодействие, позволили 

учителям школы основательно изучить индивидуальные особенности детей 

уходящих в школу, что в дальнейшем поможет избежать трудностей в 

сложный период адаптации, связанный с  

 

Повышение профессионального мастерства педагогов путём 

самообразования и тесного взаимодействия с ЦРО, СИПКРО. 

Прогнозируемый результат программы развития к 2022году. 

Предполагается, что: 

-Каждому ребёнку будут предоставлены все условия для полноценного 

роста; 

-Хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 



- Обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального 

сопровождения каждого ребёнка. 

Перспективный план работы на пять лет. 

№ Направления 

Задачи 

(разделы) 

Предполагаемые 

действия 

Ожидаемый  

результат 

Срок 

выполне

ния 

Ответствен

ные 

1 Создание 

механизма 

эффективного 

  

 управления 

 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Разработать и 

принять 

нормативно – 

правовых 

документов ДОУ. 

• Создать 

консультативно - 

диагностическую 

службу. 

• Создать совет 

программы, 

определить 

функции-

координировать 

деятельность 

сотрудников в 

ДОУ по 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

• Договоры о 

сотрудничестве с 

другими 

образовательным

и и 

общественными 

учреждениями 

• Формирование 

творческих групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитател

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информирова

ние 

 

Участников 

программы 

 

 

 

• Провести 

производственное 

совещание 

сотрудников ДОУ 

по реализации 

программы 

• Провести 

родительские 

собрания в 

группах, 

консультирование 

родителей 

• Совершенствован

ие системы 

контроля – 

руководителя, 

коррекция работы 

всех служб 

МБДОУ 

• Сбор 

информации, 

анализ, 

координация 

действий 

 

• Осознание 

данной 

программы 

педагогическим 

коллективом, 

внедрение в 

практику 

• Разработка 

инновационных 

технологий 

• Знакомство 

родителей с 

Программой 

Развития ДОУ 

• Организация 

взаимодействия с 

Управляющим 

советом  

• Выбор 

родительского 

комитета для 

внедрения 

Программы 

Развития МБДОУ 

• Своевременное 

выявление и 

устранение 

ситуации сбоев 

(отклонение от 

намеченного хода 

работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

 

Старший 

воспитател

ь 



2. Кадровое 

обеспечение 

и 

образование 

пед.работник

ов 

• Анализ 

повышения 

квалификации 

кадров 

• Возможное 

внесение 

изменений в 

штатное 

расписание 

• Организация 

повышения 

квалификации 

кадров при 

переходе на план  

развития по 

овладению 

новыми 

технологиями 

• Награждение и 

поощрение 

сотрудников 

• Повышение 

кадров по 

овладению 

новыми  

технологиями и 

программами 

• Составление 

графика 

аттестации 

• Поэтапное 

изменение 

штатного 

расписания 

• Отметить 

сотрудников 

благодарственны

ми письмами, 

грамотами 

2018-

2022 

Заведую-

щий 

 

Старший 

воспитатель 

 

3. Развитие 

воспитательн

о-

образователь

ной системы 

 

 

 

 

 

 

• Анализ 

образовательной 

программы 

обеспечивающей 

реализацию 

государственных 

стандартов 

• Подготовка 

педагогов к 

написанию 

рабочих программ 

• Соответствие 

программы 

гогсударственны

м стандартам 

• Преемственность 

в содержании 

программ 

• Коррекция форм 

работы по 

инновационным 

направлениям 

2018-

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

 

Старший 

воспитател

ь 

 

 

Специалис

ты 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

направлениями 

МБДОУ,  

инновационной 

деятельности 

• Организация и 

проведение 

открытых 

мероприятий 

(районных) 

• Организация и 

проведение 

смотров,кокурсов, 

выставок 

• Организация 

преемственности 

со школой 

• Установление 

содержательных 

связей с 

микросоциумом 

• Организация 

работы кружковой 

работыв МБДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Обеспечение 

открытого 

характера работы 

МБДОУ 

• Обмен опытом: 

пед.советы, 

семинары для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

• Раскрытие 

творческого 

потенциала 

сотрудников и 

родителей  

• Работа в тесном 

контакте с 

школой по 

преемственности 

образовательного 

процесса 

• Корректировка 

работы с 

соуиумом, 

согласно 

годовому 

планированию 

• Мониторинг 

состояния 

здоровья детей, 

физ. развития, 

речевого развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитате

ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программно-  

методическое  

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

воспитательн

о- 

образователь

ный процесс 

ДОУ 

 

 

• Освоение нового 

Закона об 

Образовании, 

Федеральных 

Государственных 

Стандартов 

• Освоение и 

внедрение 

инновационных 

программ и 

методик по 

физ.воспитанию, 

музыкальному 

развитию, 

социализации,ПД

Д, ОБЖ. 

• Обобщение 

пнредового 

педагогического 

опыта 

• Актуализация и 

активизация роли 

родителей, 

повышение 

уровня 

родительской 

компетенции в 

области 

воспитания и 

развития детей 

• Обеспечение 

педагогов 

методическим 

материалом по 

программе, 

диагностическим 

иструментарием 

• Обеспечение 

программным 

материалом по 

физ.воспитанию,о

своение 

нестандартного 

спортивного 

оборудования 

• Обучение 

специалистов 

 

 

• Организация 

совместных 

мероприятий 

познавательного 

цикла 

• Совместные 

исследовательски

е и творческие 

проекты, 

организация 

совместных 

мероприятий, 

родительских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий 

 

Старший 

воспитател

ь 

 

 

Воспитате

ли 

 

Специалис

ты 



• Создание 

информационных 

стендов для 

родителей 

(законных 

представителей) о 

деятельности 

ДОУ с 

организацией 

выставки детских 

работ 

• Организация 

наполняемости 

сайта МБДОУ 

необходимой 

информацией, для 

освещения жизни 

ДОУ и 

просвещения 

родителей в 

вопросах развития 

и воспитании 

встреч 

• Активизация  

родительского 

комитета 

• Участие 

родителей в 

пед.советах, 

педагогических 

конференциях, 

практикумах и 

тренингах 

• Анкетирование 

родителей по 

прогаммам 

 

4. Финансовая и 

материально - 

техническая    

поддержка            

• Организация 

материально - 

технической 

поддержки, 

необходимой для 

реализации 

Концепции 

развития, для 

дальнейшего 

внедрения в 

Организация 

работы 

родительского  

Совета                   

2018-

2022 

Заведующ

ий 

 

 

 

Старший 

воспитател

ь 

 

 



работу программ: 

• По 

физ.воспитанию, 

• По музыкальному 

развитию, 

• Поэкологическом

у развитию, 

• По социализации, 

• ПоПДД. ОБЖ. 

• Рабочих программ 

воспитателей 

специалистов  

МБДОУ 

• Для проведения 

оздоровительных 

мероприятий 

• Приобретение 

дидактического и 

методического 

материалов по 

инновационным 

программам 

 

 

Воспитате

ли групп 

 

 

 

Специалис

ты 

5 Определение 

перспектив 

дальнейшей 

работы 

• Анализ 

реализуемых 

программ МБДОУ 

• Составление 

плана развития 

ДОУ с учётом                

анализа 

результатов, 

отчёта по 

• Обработка 

результатов 

диагностических 

данных по 

программам и 

направлениям 

МБДОУ 

• Анализ конечных 

результатов  

2022 Заведующ

ий 

 

 

 

Старший 

воспитател

ь 

 



Программе 

Развития МБДОУ 

• Изучение 

мониторинга 

педагогов и 

родителей  по 

результатам 

Программы 

Развития 

МБДОУ, 

• Проведение 

родительских 

собраний по 

итогам 

пятилетного 

плана работы 

МБДОУ. 

 

 

Воспитате

ли групп 

 

 

Специалис

ты 

   

 

 

 

 


