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Цель Программы развития: Создание условий для повышения 

конкурентоспособности учреждения среди дошкольных образовательных 

организаций города. 

Задачи Программы развития:  

1. Создать инновационную модель образовательного пространства, 

обеспечивающего формирование ключевых компетентностей деятельности 

детей дошкольного возраста путем введения в образовательную практику 

педагогов игровой технологии В.Воскобовича. 

2. Введение в систему работы учреждения платных образовательных услуг. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 
1. Повышение эффективности образовательного процесса в 

экспериментальных группах: 

- 2020 год – на 5%; 

- 2021 – на 10%; 

2. Раскрытие личностного потенциала воспитанников и повышение их 

самооценки: 

1) Устранение речевых нарушений у детей и качественная подготовка их к 

школьному обучению, используя инновационные технологии: 

- 2020 год – на 5%; 

- 2021 год – на 10%; 

2) Обеспечение возможности получить услугу присмотра в выходные дни 

большему количеству воспитанников: 

- 2020 год – на 5%; 

- 2021 год – на 10%; 

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов путем 

овладения инновационными технологиями: 

1) доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации: 

- 2020 год – на 5%; 

- 2021 год – 35%. 

2) доля педагогов, получивших категорию: 

- 2020 год – 3%; 

- 2021 год – 7%. 

3) доля педагогов ДОУ, выступивших на педагогических чтениях и 

конференциях со своим опытом работы: 

- 2020 год – 5%; 

- 2021 год – 10%. 

4) доля педагогов, имеющих публикации в сборниках об обобщении 

педагогического опыта: 

- 2020 год – 5%; 

- 2021 год – 10%. 

5) доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности: 

- 2020 год – 10%; 

- 2021 год – 15% 
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Порядок мониторинга и результатов реализации Программы развития: 
Мониторинг осуществлялся с использованием таких форм, как социологический 

опрос, анкетирование, экспертные оценки, разнообразные способы учёта 

творческих достижений педагогов и обучающихся, анализ качественных и 

количественных показателей. 

Общие сведения об организации 

Деятельность МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна» (далее- 

МБДОУ) строится в соответствии с государственной нормативной базой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Республики Адыгея и Комитета по образованию МО «Город 

Майкоп». Деятельность МБДОУ соответствует лицензионным требованиям и 

условиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности в ДОО, 

реализующего программу дошкольного образования. Создана нормативно-

правовая база, соответствующая современным системным обновлениям: 

разработаны локальные нормативные акты, разработана образовательная 

программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, издаются все 

необходимые приказы.  

Детский сад функционирует стабильно в режиме развития. Дошкольная 

образовательная организация -МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна» 

предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка. 

МБДОУ открыт в 2011 году. Функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности. 

Режим пребывания воспитанников в образовательной организации – 12 

часов. 

Численность воспитанников: 

2019 год 2020 год 2021 год 

240чел. 280 чел. 280 чел. 

Управление образовательной организацией осуществляется заведующим- 

Золотаревой Л.Н. на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Общественное управление осуществляет:  

- Общее собрание работников,  

- Педагогический совет,  

- Совет родителей.  

Переданные им полномочия регулируются локальными нормативными 

актами на основании Устава МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна».  

 Особенности образовательного процесса дошкольной организации 

Результаты Программы развития в области содержания 

образовательного процесса в дошкольной организации в условиях ФГОС ДО 

показали, что образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №6 «Маленькая страна» разработана в соответствии с: 
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1. Федеральным законом Российской Федерации «Об Образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ  от 29.12.2012 г. 

2. Федеральным государственным  образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.);   

3. действующими СанПиН. 

Рабочие программы воспитателей и специалистов реализуются в 

соответствии с тематическим планированием, в котором учитываются 

возрастные, индивидуально – психологические особенности и возможности детей, 

выбор педагогических технологий и весь комплекс психолого-педагогических 

мероприятий для работы с дошкольниками.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В работе 

с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной игровой 

деятельности. 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна» и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Образовательный 

процесс направлен на развитие детей в основных образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями республики Адыгея. Формирование у детей 

представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о 

памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным городом, о 

природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 

адыгской земли. 

- представлена в виде парциальных программ художественно-эстетического 

цикла: программа «Музыкальные шедевры» (автор О. П. Радынова). программа 

«Элементарное музицирование с дошкольниками» (Т.Э. Тютюнникова),  

программа «Цветные ладошки (И.А.Лыкова), парциальная образовательная 

программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» (И.А.Лыкова).  

Обучение детей с ОВЗ ведется по адаптированным образовательным 

программам, с учетом рекомендаций ЦПМПК РА, ППк МБДОУ «Детский сад №6 

«Маленькая страна», индивидуальной программы развития ребенка-инвалида. 

Учебный план адаптирован для ребёнка с ОВЗ индивидуально. 

Учебный процесс организован с учетом строгого соблюдения санитарно-

гигиенических требований, техники безопасности, пожарной безопасности. 



5 

Имеется пакет документов о соответствии медико-социальных условий нормам 

СанПин, требованиям охраны труда и техники безопасности. Учебная нагрузка не 

превышает предельно допустимой нормы.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения на занятиях проводятся 

физкультминутки, динамические паузы. 

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные образовательные 

услуги: 

  «Волшебная шкатулка» 

  «Секреты мультипликации» 

  «До-Ми-Соль-ка»; 

  «Волшебные краски»; 

В МБДОУ функционирует логопункт по программе «Коррекционно-речевая 

работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях логопедического пункта ДОО».  

Приоритетные направления Программы развития на 2019-2021гг.: 

1. Освоение и внедрение в практику образовательной работы игровой 

технологии В.Воскобовича. 

2. Формирование системы оказания платных образовательных услуг, 

отвечающих потребностям социального заказа. 

3. Формирование педагогической компетенции молодых педагогов. 

Результаты Программы по направлению развития в МБДОУ №6: 

«Освоение и внедрение в практику образовательной работы игровой 

технологии В.Воскобовича.». 

Внедрение игровой технологии В.Воскобовича в образовательный процесс 

ДОУ мы рассматриваем как развивающий стимул для обновления в соответствие 

с требованиями ФГОС ДО содержание основной образовательной программы. 

Мы применяем развивающие игры и игровые пособия как в непосредственно 

образовательной деятельности, так предоставляем дошкольникам возможность 

выбора игр для самостоятельной деятельности. 

В рамках инновационной площадке по введению в образовательный 

процесс игровой технологии В.Воскобовича за 2019-2021 гг. были выполнены 

следующие мероприятия: 

1. Изучили учебно-методическое сопровождение игровой технологии 

В.Воскобовича  

2. Расширено методическое обеспечение кабинета как фонда 

информационного центра по подготовке к введению игровой технологии. 

3. Реализован долгосрочный образовательный проект «Развитие 

дошкольного образования средствами игровой технологиии В.Воскобовича» 

(приказ по МБДОУ №6 от 10.02.2020г. №25) способствующий развитию 
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логического мышления, внимания, концентрации и общему интеллектуальному 

развитию личности. 

4. Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 6 «Маленькая 

страна» выполнил план методических мероприятий по годовым задачам: 

 В 2020 – 2021 учебном году задача: Формирование и развитие логических 

форм мышления дошкольников посредством игр В.В. Воскобовича. 

Выполнены по задаче мероприятия:  

- Педагогический совет: «Внедрение игровой технологии В.Воскобовича в 

образовательную деятельность МБДОУ». 

- Тематический контроль: «Организация работы ДОУ по внедрение 

игровой технологии В.Воскобовича в образовательную деятельность ». 

- Консультации для воспитателей: «Использование развивающих игр 

В.Воскобовича для интеллектуального развития детей»; «Характерные 

особенности развивающих игр В.Воскобовича». 

-Семинар-практикум: «Реализация ФГОС ДО средствами игровой 

технологии В.В. Воскобовича». 

-Открытые просмотры: НОД «ФЭМП» (интегрированная 

образовательная деятельность). 

-Формирование у воспитанников сочетания вариативности и творчества, 

креативности мышления, эмоционально-образного и логического начал. 

-Смотры – конкурсы: «Развивающие игры В.Воскобовича для 

дошкольников своими руками»; «Лучший конспект!» (Разнообразие 

дидактических материалов развивающих игр, эстетика оформления, 

соответствие материала возрасту детей); «Информационный буклет для 

родителей». 

-Консультации для родителей (сайт):  

-«Значение игр В.Воскобовича для всестороннего развития ребенка» 

-«Играем дома в игры Воскобовича» 

-«Что отличает игры В.Воскобовича от всех остальных: возрастной 

диапазон» 

-Анкетирование родителей по вопросам участия воспитанников в 

инновационной деятельности. 

 В 2019 – 2020 учебном году была поставлена годовая задача: Построение 

педагогического процесса, способствующего интеллектуально-творческому 

развитию детей в играх В.Воскобовича 

Выполнены по задаче мероприятия:  

Педагогический совет: «Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников в условиях детского сада и семьи». 

- Тематический контроль: «Состояние работы по познавательному 

развитию дошкольников в ДОУ»; 

- Консультации для воспитателей: «Основной принцип реализации 

технологии развивающих игр В.В. Воскобовича», «Преимущества игр 

В.В.Воскобовича»  
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-проекты: «Юные интеллектуаллы» (1 подг.гр. Иванова Э.О., Хунова С.Д) 

«Фиолетовый лес. Сказочные лабиринты игры (2 подг.гр. Ехвалова Л.А.), 

«Чудо-соты» (ср.группа Кондакова А.А., Кафидова В.Г.); 

- Совершенствование ППРС: «Уголок ФЭМП групп ДОУ». 

Работа с родителями: 

1.Родительские собрания в группах на тему: «Игровая технология 

В.Воскобовича». 

2.Выпуск буклетов для родителей по изготовления игр В.Воскобовича 

своими руками. 

Результаты мониторинга результативности использования игровой 

технологии В.Воскобовича в образовательном процессе за 2019-2021 гг. 

показывает, что дети стали более усидчивы, у них улучшилась моторика рук, они 

не испытывают сложностей с усвоением цвета, формы, величины, умением 

ориентироваться на плоскости. Систематичность использования игр Воскобовича 

позволили сформировать у детей высокий уровень игровой деятельности. 

Развитие дошкольника можно осуществить только в естественном для него 

виде деятельности – игре. Ребенок, увлеченный замыслом игры, не замечает, что 

он «учится», хотя при этом сталкиваются с учебными трудностями и 

преодолевают их. Использование развивающих игр и В.Воскобовича в 

педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную деятельность, 

перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, 

организованной вначале совместно с педагогом, а потом и самостоятельно. 

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижения по 

направлению Программы: инновационной площадке по введению в 

образовательный процесс игровой технологии В.Воскобовича 
 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Еди

ниц

ы 

изм

ере

ния  

(%) 

 Целевое значение (по годам) 
Значение на 

начало 

реализации 

Программы 

развития 

2019г. 2020г. 2021г. 

 

 

Обеспечение высокого 

качества психолого-

педагогического сопро-

вождения воспитанни-

ков 

 

 

Педагоги-специалисты: 

 педагог-психолог,  

воспитатель-тьютор, 

 учитель-логопед 

Положительная динамика 

достижения 

планируемых 

результатов по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МБДОУ по 

ОО «ФЭМП» 

% 65% 71% 81% 85% 

Использование 

педагогами игровой 

технологии 

% 54% 70% 83% 89%  
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В.Воскобовича в 

воспитательно -

образовательном 

процессе 

Активное участие 

педагогов ДОУ в 

муниципальных и 

региональных  

мероприятиях по игровой 

технологии 

В.Воскобовича 

  -Проведение на 

базе МБДОУ №6 

городского 

методического 

объединения 
воспитателей МО 

«Город Майкоп» на 

тему: 

«Математический 

КВН с применением 

игр В.Воскобовича» 

-Проведение на 

базе МБДОУ №6 

общих 

родительских 

собраний по 

созданию условий 

для 

интеллектуального 

развития детей 

посредством игр 

В.Воскобовича. 

Участие  

педагогическог

о коллектива в 

вебинарах 

(дистанционно): 

«Навыки XXI 

века для наших 

детей»,  

 

«Развивающие 

игры 

В.Воскобовича»; 

 

Участие VII 

Всероссийский 

Форум-

конференция  

«Воспитатели 

России» : 
«Здоровые дети- 

здоровое 

будущее» 

Мастер-класс для 

обмена 

педагогическим 

опытом 

«Познавательно-

творческое и 

интеллектуальное 

развитие 

дошкольников 

посредством 

дидактических игр 

В.Воскобовича»  

Компетентность 

родителей воспитанников 

МБДОУ в 

интеллектуальном 

развитии ребенка 

  Вовлечение семей в 

совместную работу 

общих 

родительских 

собраний : 

28.09.2019г. 

собрание на тему: 

«Начало учебного 

года-начало нового 

этапа в жизни 

детского сада!», на 

котором педагоги 

показали родителям 

(законным 

представителям) 

практические 

занятия с детьми. 

24.05.2019г.  на 

тему: «Осторожно -

дорога» с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

по пропаганде ПДД 

и профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

сотрудника МЧС  и 

медицинских 

работников детской 

поликлиники. 

Участие 

родителей в 

педагогических 

проектах и 

акциях «Акции 

добра!» по 

формированию 

отзывчивости и 

доброму 

отношению к 

людям у 

дошкольников 

по Годовому 

плану МБДОУ. 

 

В связи с 

пандемией по 

короновирусной 

инфекции часть 

мероприятий и 

проектов были 

реализованы с 

семьями 

воспитанников 

дистанционно. 

Формирование 

стойкой мотивации 

на поддержание 

познавательной 

активности детей 

(более 80% 

родителей 

принимают участие 

в реализуемых 

мероприятиях по 

заданной теме). 

 

Создание электронного 

банка инноваций по 

оздоровлению детей, 

подбор и внедрение 

эффективных технологий и 

методик 

  Все  педагогические работники пользуются материалами 

электронного банка инноваций детей дошкольного возраста. 



9 

Результаты/ выводы: Все мероприятия Программы развития МБДОУ 

«Детский сад 6 «Маленькая страна » по данному направлению развития (проекту) 

выполнены. 

Результаты мониторинга являются удовлетворительными. В результате 

систематической работы по данному направлению,у детей сформировались 

элементарные математические представления которые дают положительный 

результат. Используя игры Воскобовича В.В., возникла необходимость оформить 

"Интеллектуально-игровой центры", где мы разместили все пособия и игры, 

которые хорошо вписались в нашу развивающую среду, благодаря их хорошему 

оформлению и многофункциональному применению. В этих центрах дети 

закрепляют знания, полученные на непрерывной образовательной деятельности, в 

виде разминки, в свободное время, что обеспечивает максимальное накопление 

информации о величине, цвете, пространственном понятии, совершенствуется 

процесс восприятия, вырабатывается координация руки, глаза. Предметно-

развивающая среда, продумана таким образом, что весь материал дает 

возможность каждому ребенку действовать самому, обеспечивает развитие 

познавательных интересов дошкольников. Главное назначение этих игр – 

развитие маленького человека, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, 

вывод его на творческое, поисковое поведение. С одной стороны ребенку 

предлагается пища для подражания, а с другой стороны — предоставляется поле 

для фантазии и личного творчества. Благодаря этим играм у ребенка развиваются 

все психические процессы, мыслительные операции, развиваются способности к 

моделированию и конструированию, формируются представления о 

математических понятиях, идет успешная подготовка к школе.  

За отчетный период 2019-2021 гг. выполнены мероприятия по улучшению 

условий осуществления образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №6 

«Маленькая страна»: 

- постройка 6-ти новых веранд на участке детского сада для проведения 

прогулок;  

- оборудован спортивный зал из группового помещения; 

- создание банка методических рекомендаций по применению методики 

В.В.Воскобовича дошкольников в семье (презентации, буклеты, видео ролики); 

- проведен семинар с педагогами по теме «Развитие познавательных процессов 

дошкольников посредством развивающих игр Воскобовича 

- проведены родительские собрания: «Развивающие игры Воскобовича –раннее 

развитие», «Играем вместе с детьми», «Фиолетовый лес Воскобовича своими 

руками». 

-изготовление по ФЭМП нестандартного оборудования и пособий в 

дошкольных группах. 

Перспективы: Продолжить работу по применению и просвещению родителей в 

вопросах интеллектуального развития детей дошкольного возраста; активизации 

педагогов участия в конкурсах и проведению мастер-классов по инновационным 
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технологиям; совершенствовать развивающую предметно- пространственную 

среду по ФЭМП в детском саду. 

2. Результаты Программы по направлению развития в МБДОУ №6: 

«Введение в систему работы учреждения платных образовательных услуг» 

Организация платных образовательных услуг. 

С октября 2021 года платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии со статьей 29 Федерального Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г№ 273-ФЗ и Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. Для организации платных 

дополнительных образовательных услуг были выполнены соответствующие 

условия: 

1. Внесен в Устав ДОУ пункт о платных дополнительных услугах. 

2. На собрании   трудового коллектива в мае 2021 года принято решение об 

оказании платных дополнительных услуг. 

З. На родительском собрании в мае 2021 года родители познакомлены    с 

документацией и перечнем документов по организации платных услуг. 

4. Разработано Положение об организации дополнительных платных услуг в 

ДОУ. 

5. Созданы условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, требованиями техники безопасности. 

Были разработаны определенные алгоритмы деятельности по организации 

работы: 

Алгоритм оказания платных дополнительных услуг 

1. Подача письменных заявлений родителями. 

2. Заключение договора с родителями. 

3. Заключение трудового договора со специалистом. 

4. Оплата услуги родителями. 

5. Оказание услуги. 

6. Разработкам программ  по реализации ПОУ. 

Таким образом, на каждую платную дополнительную образовательную 

услугу составлены: 

- договор с родителем, в котором родителям гарантирована защита их прав на 

надлежащую информацию об исполнителе и оказываемых услугах, договор с 

исполнителем; 

А также назначается ответственное лицо, которое вводится приказом 

заведующей и получает соответственную оплату за реализацию услуг. В 

обязанности которого входит оформление отчётной документации по реализации 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Деятельность МБДОУ по оказанию платных дополнительных услуг не 

является предпринимательской. На оказание каждой платной услуги составляется 

смета расходов. Смета разрабатывается ответственным лицом и утверждается 

заведующей. Оплата производится по прейскуранту поступает на счет в 

бухгалтерию. Полученные средства зачисляются на расчетный счет МБДОУ. 

Дошкольное учреждение расходует свои средства в соответствии со сметой 
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расходов на развитие и совершенствование этих же платных услуг, развитие 

материальной базы, зарплату сотрудникам, ведущим эти услуги. 

Исходя из данных анкетирования родителей, ежегодно проводимого в 

дошкольном учреждении и ориентируясь на запросы родителей, с 2021 учебного 

года были организованы платные дополнительные образовательные услуги. Всего 

в дошкольном учреждении предоставляются услуги по  2 направлениям:  

«Грамотейка» (для детей 5-6лет и 6-7лет) по подготовке детей к обучению в 

школе; «Логопедия» для детей (5-7лет) работа ведется индивидуально по 

коррекционному плану . 

Кабинеты для оказания платных образовательных услуг оснащены детской и 

игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

санитарное состояние помещений в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. Хорошая посещаемость детьми в течении трех месяцев, говорит о 

востребованности платных дополнительных услуг.  

Результаты\выводы: Результаты/выводы: Все мероприятия Программы 

развития МБДОУ «Детский сад 6 «Маленькая страна» по данному направлению 

развития (проекту)до конца не выполнены. В МБДОУ создаются все условия  для 

полноценного развития детей.  

Реализация мероприятий Программы развития по введению в систему 

работы учреждения платных образовательных услуг ведется удовлетворительно. 

Продолжается работа по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах, как родителей так и социума, расширяется 

спектр дополнительных платных услуг, обогащая для этого материальную базу, 

совершенствуем мониторинговую деятельность по каждому виду платных услуг 

За 2019-2021 гг. осуществлялось обновление программно-методического 

обеспечения образовательного процесса: методическая литература, дидактические 

пособия, а также ежегодно приобретались игрушки и товары для детского 

творчества (для продуктивных видов деятельности- рисование, лепка, 

аппликация) в соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

№6 «Маленькая страна» (ФГОС ДО). 

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижения 

Программы развития по направлению: Введение в систему работы 

учреждения платных образовательных услуг 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Еди

ниц

ы 

изм

ере

ния  

(%) 

 Целевое значение (по годам) 
Значение на 

начало 

реализации 

Программы 

развития 

2019г. 2020г. 2021г. 

 

 

Уровень комфортности 

и насыщенности 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

 

ур

ове

нь 

 

выше 

среднего 

 

выше среднего 

 

высокий 

 

высокий 
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3. Результаты Программы по направлению развития в МБДОУ №6: 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов  

Кадровый потенциал МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна» 

(2019-2021гг.) 
В МБДОУ создан банк данных об образовательном уровне, стаже, 

профессиональных достижений педагогов. Педагогический состав МБДОУ: 

старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 2, педагог-психолог – 1, 

воспитатели – 22, инструктор по ФЗК – 1, учитель-логопед - 1. 
 

Банк данных 2019-2020 

 учебный год 

2020- 2021  

учебный год 

Педагогический стаж количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

до 2 лет 2 19 3 8 

от 2 до 5 лет 7 26 7 16 

от 5 до 10 лет 10 6 10 24 

от 10 до 20 лет 6 23 5 28 

от 20 до 25 лет 1 13 1 4 

более 25 лет 0 13 0 24 

Возраст  количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

моложе 30 лет 7 23 2 8 

от 31 до 40 лет 11 42 10 40 

от 41 до 50 лет 7 16 5 20 

от 51 до 60 лет 1 13 5 20 

старше 60 лет 0 6 4 16 

Образование количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

высшее профессиональное 16 68 16 73 

среднее профессиональное 10 29 10 27 

Категория количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

высшая квалификационная 0 0 1 16 

первая квалификационная 6 8 13 20 

соответствие занимаемой 

должности 
9 18 12 27 

Всего педагогов: 26 26 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 

в МБДОУ «Детский сад №6 «Маленькая страна» за период 2019-2021 гг. 

2019 год 2020 год 2021 год 
количество чел. 

прошедших за 

уч.год\всего 

прошедших курсы 

% 

количество чел. 

прошедших за 

уч.год\ всего 

прошедших курсы 

% 

количество чел. 

прошедших за 

уч.год\ всего 

прошедших курсы 

% 

6 23 10 38 10 38 
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Таким образом, в МБДОУ № 6 отмечена положительная динамика 

своевременного прохождения переподготовки педагогов на курсах повышения 

квалификации. 

- Доля педагогов, владеющих ИКТ: 

2019 –70% (18 чел.); 

2020–88% (23 чел.); 

2021–90% (26 чел.). 

Результаты Программы развития в области расширения информационных 

технологий в содержании ДОО показали, что  коллектив постоянно работает над 

созданием единого информационного пространства дошкольной организации: 

- документация ведется в электронном варианте; 

- налажена система документооборота с отделом образования и другими 

организациями по электронной почте; 

- разработан официальный сайт МБДОУ; 

- воспитанники и педагоги детского сада участвуют в дистанционных 

конкурсах; 

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с 

родителями воспитанников и распространения опыта работы. 

Все педагоги детского сада имеют дома компьютер и выход в Интернет. 

Применяют ИКТ – технологии на занятиях с воспитанниками. 

Всего педагогов 26 

Количество педагогов, имеющих дома компьютер 26 

Количество педагогов, использующих Интернет-ресурсы  26 

Количество педагогов, профессионально владеющих и  использующих 

ИКТ на занятиях с воспитанниками и в ходе режимных моментов  

21 

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более 

активно применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами 

создают презентации для детей и выступлений. Активизировалась проектная 

деятельность, при разработке и реализации которой необходимы компьютерные 

технологии. Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению 

использования мультимедийного сопровождения. 

В воспитательно-образовательном процессе активно используются 

материалы: 

• игровые, развивающие и информационные презентации по различным 

образовательным областям; 

• электронное сопровождение семинаров, собраний, педсоветов, конкурсов и 

т.д. 

Информационно-технологическое обеспечение МБДОУ обновляется в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень. 

- Рост количества публикаций педагогов (ед.): 

2019 –4; 
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2020–5; 

2021–7. 

- Обобщение педагогического опыта: 

2019–3 чел.; 

2020–2 чел.; 

2021–4 чел. 

- Доля педагогов, готовых к организации инновационной и 

экспериментальной деятельности: 

2019– 40%; 

2020–55%; 

2021–75%. 

За период 2019-2021 гг. реализованы долгосрочные инновационные 

творческие музыкальные проекты:  

-«Муха Цокотуха», в рамках которого поставлен спектакль.); Экологическая 

сказка(совместного творчества детей и педагогов МБДОУ № 6») (2021г.). 

- проведены мастер-классы: «Чем занять ребенка дома», «Умные игрушки» 

(Смирнова А.А.), «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» (Кривченко 

И.В.), «Эксперементирование» (Веденюкова М.В.), «Изодеятельность 

дошкольников с красками Эбру» (Ставер И.Г.) и др. 

- Доля педагогов, принимающих участие в федеральных, региональных, 

муниципальных и т. п.  педагогических мероприятиях: 

2019–39% (10 чел.); 

2020–53% (13 чел.); 

2021–54% (14 чел.). 

За период 2019-2021 гг. на базе МБДОУ №6 педагогами  проводились 

практические занятия для воспитателей ДОО РА, слушателей курсов повышения 

квалификации АРИПК, а также педагоги принимали участие в  методических 

мероприятиях республиканского и муниципального уровня. 

Мероприятие Уровень  Дата Результат участия 

Участие педагогического коллектива  

Участие в 

республиканских 

педагогических чтениях 

 «Актуальные направления 

трансформации 

образования: реалии и 

перспективы» 

Республиканский Январь 

2021г. 

Выступления и публикация 

статей: Веденюкова М.В., 

Квасова Г.А. 

 

Участие в вебинарах: 

«Проектирование 
программы воспитания в 

ДОО», «Подготовка 

педагогов к «Требования 

законодательства к сайтам 

ОО», «Основы и 

организация  питание 

ребенка дошкольника» 

Всероссийский  Март-май 

2021г. 

Костарнова С.А., воспитатель, 

Гапонова Г.Н. – старший 
воспитатель (справки, 

сертификаты) 

Участие в работе 

городского методического 

Муниципальный май 

2021г. 

Гапонова Г.Н. – старший 

воспитатель (справка 
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объединения 

воспитателей МО «Город 

Майкоп». 

Выступление на тему: 

«Организационный раздел 

Программы воспитания» 

Комитета по образованию от  

25.05.2021г.) 

 

Сборник методических 

материалов педагогов 

«Для вас, коллеги: от 

теории к практике» 

Республиканский 

(база АРИПК) 

сентябрь Публикация материалов 

педагогов: Веденюкова М.В. 

конкурс РА «Лучшая 

программа 

дополнительного 

образования для детей с 

ОВЗ» 

Республиканский декабрь 

2021г. 

Призер конкурса –старший 

воспитатель Гапонова Г.Н. 

(приказ МОиН РА №1581 от 

20.02.2020г.) 

Природоохранная акция 

«Мы чистим мир» с 

воспитанниками 

дошкольных учреждений 

Республики Адыгея. 

Республиканский Октябрь 

2020г. 

Диплом участника – МБДОУ 

№6 (Приказ МОиН РА №1581 

от 20.10.2020г.)  

Памятная медаль «За 

бескорыстный вклад в 

организацию 

Общероссийской акции 

взаимопомощи 

«МыВместе» 

Общероссийский  Сентябрь 

2020г. 
Награждена: Меркурьева 

Л.Н.воспитатель (Грамота 

Президента РФ) 

Почетная Грамота  

Комитета по образованию 

МО «Город Майкоп» - за 

успехи в обучении, 

практической подготовке 

обучающихся, в развитии 

их творческой 

активности 

Муниципальный Сентябрь 

2020г. 

 Награждены: Сыромятная 

И.В., Иванова Э.О. (приказ КО 

№365 от 22.09.2020г.). 

 

Проведение на базе 

МБДОУ №6 городского 

методического 

объединения 

воспитателей групп 

младшего возраста МО 

«Город Майкоп». 

Выступление на тему: 

«Применение игр 

В.В.Воскобовича» 

Муниципальный 21.03. 

2019г. 

Проведение практических 

занятий на МО воспитатели: 

Сыромятная И.В., Ехвалова 

Л.А. 

Участие в семинаре 
«ФГОС ДО. Вовлечение 

детей и родителей в 

планирование 

образовательной 

деятельности» (8 часов) 

Всероссийский  

(АО 

«Издательство 

«Просвещение») 

Сентябрь 

2019г. 

Сертификат: Веденюкова 

М.В., Хапачева С.А. 

Педагогические чтения 

Комитета по образованию  

муниципальный Март 

2019г. 

Воспитатели: Браилко Я.А. 
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МО «Город Майкоп» 

- Доля педагогов, имеющих стойкую мотивацию к внедрению 

инновационных программ и технологий, к качественной реализации их 

в работе с детьми: 

2019– 65%; 

2020– 70%; 

2021 – 85%. 

За период 2019-2021 гг.  награждены педагоги МБДОУ «Детский сад №6 

«Маленькая страна»: 

Почетной грамотой Комитета по 

образованию Администрации МО «Город 

Майкоп» 

9 Гапонова Г.Н.,старший  воспитатель, 

Иванова Э.О., воспитатель, 

Хунова С.А.воспитатель, 

Сыромятная И.В., воспитатель, 

Браилко Я.А., муз.руковолитель 

, Ставер И.Г., воспитатель, 

Меркурьева,Л.Н., 

Ехвалова Л.А., педагог-психолог 

СмирноваА.А., 

Выводы/ результаты: Методическая работа в МБДОУ № 6 строится на 

основе анализа достигнутых результатов образовательного процесса, уровня 

педагогического мастерства и квалификации педагогов. Ежегодно в конце учебного 

года проводится анализ профессиональной деятельности, который основывается на 

самооценке, самоанализе педагогов и анализе педагогической деятельности 

родителями и администрацией. При этом выявляются реальные затруднения, 

нерешенные проблемы, намечаются перспективы. Такой подход к работе позволяет 

легче проводить анализ выполнения годовых задач, планировать работу ДОУ на сле-

дующий учебный год, находить новые эффективные формы работы с детьми, 

объективно отследить возможные расхождения, изменения, провести анализ и 

определить дальнейшие тенденции, осуществить необходимую коррекцию. 

Одно из главных направлений методической работы - обеспечение 

информационного сопровождения образовательного процесса - строится на основе 

результатов мониторинга профессиональных потребностей педагогов ДОУ. 

Методические формы разнообразны: дискуссии, деловые игры, педагогические 

советы, методические выставки и др. 

Для начинающих педагогов действует «Школа молодого воспитателя», цель 

которой способствовать психологической адаптации и социализации молодых 

специалистов, обучение педагогов экспериментально проверять эффективность 

своей работы, разрабатывать мероприятия с детьми на основе собственных 

достижений. Успешно практикуется создание временных и постоянных 

творческих и рабочих групп педагогов по реализации проектной деятельности. 

Для повышения самообразования и уровня профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

создана и постоянно пополняется библиотека специальной психолого-

педагогической литературы. Ежегодно оформляется подписка на журнал 

«Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя». Знакомство с 

интересной и новой информацией проходит также через Интернет. Изучение 
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новой литературы проводится в форме педагогических чтений, информационных 

консультаций, устных журналов, на которых в течение учебного года выступает 

каждый педагог, знакомя коллег с интересными статьями. 

Все педагоги МБДОУ № 6 имеют рабочие программы. В соответствии с 

годовым планом создаются текущие планы: перспективные, календарные, 

которые конкретизируют, в отдельных случаях корректируют, дополняют 

мероприятия, намеченные на год, приводят их в соответствие с условиями, 

сложившимися на тот или иной период времени. 

Качественная организация методической работы с педагогическим 

коллективом способствует росту педагогического мастерства педагогов, их 

профессиональной компетенции, и, как итог, повышению эффективности 

педагогического процесса в дошкольном учреждении.  

Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении 

ФГОС дошкольного образования, этому способствовало посещение курсов 

повышения квалификации педагогами ДОУ, консультирование, самообразование. 

Совершенствуется использование в образовательном процессе современных 

образовательных методов и технологий.  

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и 

диссеминации опыта работы педагогов по воспитанию и обучению дошкольников 

показали, что обобщение и распространение опыта работы педагогами детского 

сада проходит через:  

- участие в семинарах, конференциях,  

- издание буклетов и брошюр на муниципальном уровне,  

- размещение публикаций на федеральных сайтах и в сети интернет.  

На официальном сайте ДОО на своей персональной страничке педагоги 

размещают методические материалы и разработки для ознакомления и 

применения в работе результатов своей деятельности. 

На будущее планируется дальнейшее формирование компетенции педагогов 

МБДОУ при организации образовательного процесса в соответствие с 

требованиями Федерального Закона №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, «Профессионального стандарта 

педагога», других нормативных документов. 

Все мероприятия Программы развития МБДОУ «Детский сад №6 

«Маленькая страна» по данному направлению развития (проекту) выполнены не 

до конца. Результаты мониторинга профессиональных качеств педагогов 

являются удовлетворительными.  

 

 

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие достижения 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов 

№ 

п/п 

Индикаторы 

 

Результаты 

 

1 Обучение на курсах повышения квалификации по 

освоению всех педагогов ДОУ современным 

технологиям  в образовательном процессе ДОУ 

90% педагогических работников 

своевременно обучены на курсах 

повышения квалификации . 

2 Овладение педагогами компетенциями в области 95% педагогов используют в 
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ИКТ воспитательно-образовательной 

деятельности современные ИКТ 

3 Активное участие педагогов ДОУ в 

муниципальных и региональных в 

профессиональных конкурсах  

Более 56% педагогических 

работников участвуют в 

методических мероприятиях и 

конкурсах педагогического 

мастерства 

 

На основании вышеизложенного следующие выводы: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса в 

экспериментальных группах: 

Ожидаемо:  

-2019-2020 год на -5% 

-2020-2021год на-10% 

-2021-2022год на-15% 

Фактически достигнуто:  

 -2019-2020год на-7% 

 -2020-2021год -12% 

 -2021-2022год на-20% 

2. Раскрытие личностного потенциала воспитанников и повышение их 

самооценки: 

1) Устранение речевых нарушений у детей и качественная подготовка их к 

школьному обучению, используя инновационные технологии: 

Ожидаемо:  

-2019-2020 год на -5% 

-2020-2021год на-10% 

-2021-2022год на-15% 

Фактически достигнуто:  

 -2019-2020год на-7% 

 -2020-2021год -12% 

 -2021-2022год на-20% 

2) Обеспечение возможности получить услугу присмотра в выходные дни 

большему количеству воспитанников: 

Ожидаемо:  

-2019-2020 год на -5% 

-2020-2021год на-10% 

-2021-2022год на-15% 

Фактически достигнуто: 

 -2019-2020год на-0% 

 -2020-2021год -12% 

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов путем 

овладения инновационными технологиями: 

1) доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации: 

Ожидаемо:  

-2019-2020 год на -5% 

-2020-2021год на-35% 
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-2021-2022год на-55% 

Фактически достигнуто: 

  -2019-2020год на-7% 

  -2020-2021год -95% 

2) доля педагогов, получивших категорию: 

Ожидаемо:  

-2019-2020 год на -5% 

-2020-2021год на-10% 

Фактически достигнуто: 

 -2019-2020год на-45% 

 -2020-2021год -55% 

3) доля педагогов ДОУ, выступивших на педагогических чтениях и 

конференциях со своим опытом работы: 

Ожидаемо:  

-2019-2020 год на -5% 

-2020-2021год на-10% 

-2021-2022год на-15% 

Фактически достигнуто: 

 -2019-2020год на-7% 

 -2020-2021год -12% 

4) доля педагогов, имеющих публикации в сборниках об обобщении 

педагогического опыта: 

Ожидаемо:  

-2019-2020 год на -5% 

-2020-2021год на-10% 

-2021-2022год на-15% 

Фактически достигнуто: 

 -2019-2020год на-7% 

 -2020-2021год -12% 

5) доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности: 

Ожидаемо:  

-2019-2020 год на -5% 

-2020-2021год на-10% 

-2021-2022год на-15% 

Фактически достигнуто:                  

 -2019-2020год на-7% 

 -2020-2021год -12% 

Вывод: 

1.Продолжать работу по целевым показателям. 

2.Повысить эффективность образовательного процесса в экспериментальных 

группах. 

3.Раскрыть личностный потенциал воспитанников и повысить их самооценку. 

4.Устранение речевых нарушений у детей и качественная подготовка их к 

школьному обучению, используя инновационные технологии. 
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5.Обеспечить возможность получение услуги  присмотра в выходные дни 

большему количеству воспитанников. 

6.Повысить  уровень профессионального мастерства педагогов путем 

овладения ими инновационными технологиями. 
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