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1. Паспорт   программы 

 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 20 «Жемчужинка» муниципального 
образования город – курорт Анапа (далее - МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка») 

Адрес, телефон 353440, Россия, Краснодарский край 

г. Анапа, Анапское шоссе, д. 32 

тел.8-928-414-27-54 

Заведующий Яковлева Татьяна Викторовна 

Учредитель Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 

Лицензия На осуществление образовательной деятельности № 09684 от 13 июля 
2020 г. (серия 23Л01 № 0007113).  
Срок действия – бессрочно. 

Режим работы 

ДОУ 

12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Контингент 

воспитанников 

От 1,5 до7лет 

Группы 

 

 

15 групп общеразвивающей направленности -12ч. 
2 группы общеразвивающей направленности кратковременного 
пребывания  - 5ч. 

Нормативно-

правовая и 
методическая 

база для 
разработки 
программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Федеральный  закон  от  21.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  
образовании  в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании 
в РФ») 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в 
РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 
1726-р. 
5. Устав МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

Назначение 

Программы 

 

 

 

Программа   предназначена   для   определения   наиболее   значимых 
направлений деятельности МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» на 
ближайшие 5 лет и отражает тенденции изменений, главные 
направления обновления содержания образовательной деятельности, 
управление ДОУ на основе инновационных процессов и современных 

требований. 
 

Основные этапы 
реализации 

программы  
развития 

 

 

 

 

Программа будет реализована в три этапа. 
Сроки и этапы  
1 этап: создание условий (2021-2022 год); 
 Анализ проблем для работы МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» в 

новом состоянии характеризующимся инновационной 
направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста. 
 Планирование проектов и программно-методического комплекса по 

образовательным областям в рамках инновационной деятельности. 
 Создание условий (кадровых, материально-технических)  для 
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успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 
развития. 
 Разработать перспективные инновационные направления 

обеспечения Программы на основании анализа состояния здоровья 
воспитанников, уровня развития детей и квалификации педагогов, 
состояния материально - технической и финансовой базы МАДОУ 
д/с № 20 «Жемчужинка» на соответствие ФГОС ДО. 

2 этап: практико – реализационный (2022-2025 гг.) 
• Реализация Программы развития 

• Отслеживание промежуточных результатов. 
• коррекция мероприятий по реализации Программы развития 

3 этап: итоговый (2025-2026 год) 
• выявление проблем и путей их решения, определение перспектив 
дальнейшего развития 

• разработка новых направлений Программы развития; 
• представление аналитических материалов на заседании 
наблюдательного совета, общем собрании работников учреждения, 
общем родительском собрании и размещение на сайте МАДОУ д/с № 
20 «Жемчужинка». 

Цель 

программы  
 

Повышение качества дошкольного образования посредством 
моделирования нового образовательного пространства с учетом 
реализации  ФГОС ДО. 

Задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание системы оценки качества реализации образовательной 

программы. 
2. Повышение конкурентоспособности МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка»  путем предоставления широкого спектра 
качественных образовательных, коррекционных и информационно-

пространственных услуг, внедрение в практику работы организации 
новых форм дошкольного образования. 
3. Обеспечение эффективного функционирования и постоянного 
роста профессиональной компетентности стабильного коллектива в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.   
4. Создание условий для повышения компетентности родителей в 
вопросах воспитания, развития дошкольников с использованием 
современных дистанционных технологий. 
5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Срок и этапы  
реализации  
программы 

Программа реализуется в период 2021-2026 гг.  
 

Система 

организации 

контроля 

 

 Внешний контроль МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» имеет 
место со стороны органов образования, здравоохранения, санитарных 
и других учреждений. Порядок внешнего контроля определяется 
существующей правовой и нормативной базой.  
 Внутренний контроль обеспечивается его же силами. Порядок 
внутреннего контроля определяется Уставом учреждения, 
должностными инструкциями и распоряжениями руководителя.  
 Виды внутреннего контроля:  
-Оперативный, изучение ежедневной информации о ходе 
педагогического процесса;  
-Предварительный, профилактика возможных недоработок, отбор 
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наиболее рациональных методов работы;  
- Сравнительный, в целях согласования, координации деятельности 
педагогов;  
- Тематический, изучение и анализ работы по одному из разделов 
программы;  
- Комплексный, всесторонняя проверка образовательной работы;  
- Итоговый, определение результатов деятельности МАДОУ д/с № 
20 «Жемчужинка». 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

Благотворительная помощь 

Ожидаемые 

Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создана система оценки качества реализации образовательной 
программы. 
2.Повышен уровень конкурентоспособности детского сада путем 
предоставления широкого спектра качественных образовательных, 
коррекционных и информационно-пространственных услуг, 
внедрены в практику работы новые формы дошкольного образования. 
3. Эффективное функционирование и рост профессиональной 
компетентности стабильного коллектива в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.   
4. Созданы условия для повышения компетентности родителей в 
вопросах воспитания, развития дошкольников с использованием 
современных дистанционных технологий. 
5. Оказана психолого-педагогической поддержки семьи и повышен 
уровень компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Сайт: 
 

 

www.Жемчужинка.com 

 

 

  

http://www.жемчужинка.com/
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2. Информационная справка об образовательном учреждении 

В рамках строительства нового микрорайона «Черное море», компанией 
«Еврострой» в 2019г. возведен детский сад на 200 мест. В феврале 2020 г. на 
основании договора пожертвования, застройщик передал в собственность 
муниципалитету здание детского сада. На основании постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа «О создании 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 20 «Жемчужинка» муниципального образования город-курорт 

Анапа» от 22.01.2020 г. № 67 детский сад начал свое функционирование. 

В марте 2020 г. получено санитарно-эпидемиологическое заключение на 
271 место, а также заключение о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности. В июне 2020г. получена лицензия на 
ведение образовательной деятельности. 

МАДОУ д/с № 20«Жемчужинка»по организационно-правовой форме 

является учреждением, созданным для оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации  «О некоммерческих 

организациях», Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учредителем и собственником имущества МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка» является администрация МО г-к Анапа. Детский сад 

осуществляет свою деятельность путем оказания услуг в сфере образования. 

Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

В детском саду организована работа 15 групп с 12-ти часовым пребывание 
и 2 группы с 5 часовым пребыванием: 

5 групп для детей раннего возраста от 1,5 лет до 3-х лет – 100 детей; 
10 групп для детей от 3-х до 7 лет – 210 детей; 
2 группы кратковременного пребывания (5 ч.) – 30 детей. 
Все группы общеразвивающей направленности. 
 

№ 

п/п 

Группа  Количество групп Наполняемость  

групп  

1 Первая младшая  5 91 

2 Вторая младшая 5 104 

3 Средняя  3 67 

4 Старшая  1 24 

5 Подготовительная  1 15 

6 Группа кратковременного 

пребывания  

2    30 

7 Всего  17 340 

 

Контингент воспитанников 
Показатель  Количество воспитанников 

Всего  Девочек  Мальчиков  

Количество воспитанников  317 152 165 

По возрасту     
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Ранний возраст (1,5 – 3 г.)  99 54 45 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 218 98 120    

По социальному положению    

Дети из многодетных семей 18 10 8 

Опекаемые   1  

Дети-инвалиды 2 - 2 
(бронхиальная астма; 

порок сердца) 

Дети из неблагополучных семей - - - 

 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 

Материально-техническая база 

Для реализации образовательного процесса в детском саду имеется: 8 
групповых ячеек, музыкальный зал, физкультурный зал, лаборатория 
творчества «Радуга», «Лаборатория чудес», кабинет педагога-психолога, 
кабинет логопеда, медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный 
кабинет, изолятор), пищеблок, методический кабинет, кабинет заведующего, 
кабинет завхоза, отдел кадров, прачечная, подсобные помещения. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

Имеются 8 прогулочных участков с современным покрытием. На каждой 

групповой площадке установлена веранда с навесом, а также игровое 

оборудование для организации двигательной активности дошкольников. 

Оборудована спортивная площадка и  площадка для профилактики ДДТТ. 
 

Кадровая характеристика 

Для решения поставленных задач в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 
сформирован профессиональный, творческий, коллектив, характеризующийся 
работоспособностью, стабильностью, инициативностью в педагогической 
деятельности. 

Наименование должности Количество  

Заведующий 1 

Старший воспитатель  2 

Воспитатель  30 

Музыкальный руководитель  3 

Инструктор по физическому воспитанию 2 

Учитель - логопед  1 

Педагог-психолог  1 

Педагог дополнительного образования 4 
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Курсы повышения квалификации педагоги проходят стабильно - раз в три 
года. В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 100% педагогов имеют удостоверения 
о прохождении курсов повышения квалификации. В течение года педагоги 
имеют возможность, для повышения квалификации, принимая участие в 
мероприятиях различного уровня: мастер-классах, семинарах - практикумах, 
конкурсах, форумах и т.д. 

 

Характеристика действующего программно-методического 
обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

Детский сад работает по Основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 
«Жемчужинка» муниципального образования город-курорт Анапа(далее 
Программа). 

Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ д/с № 20 

«Жемчужинка».  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

64%

36%

0, 0%0, 0%

Образовательный уровень педагогических работников

Высшее Среднее специальное
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разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 
образования «Детский сад 2100» в 3-х частях/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – 

Изд. 2-е, перераб. – М.:Баласс, 2016. – 528 с., адаптированная под запросы всех 
участников образовательных отношений, региональный компонент, традиции 
детского сада.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 
национальных, социокультурных условий, разработана с учётом парциальных 
программ, методик, технологий. 

Парциальные программы дошкольного образования: 
 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

разработанная с учетом специфики региональных особенностей 
Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой 
РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 
кафедры РРМВ. 

 Парциальная программа И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в 
детском саду» 

 Парциальная программа дошкольного образования «От звука к букве»/ Е.В. 
Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019.  

 Парциальная программа «STEM-лаборатория» 

 Программа физкультурно-спортивной направленности, кружок «Самурай» 

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической 
базой, как для организации различных видов деятельности детей, так и для 

методического сопровождения педагогической деятельности. Кабинет 
постоянно пополняется научно-методической литературой, периодическими 
изданиями в области образования, наглядным материалом, дидактическими 
пособиями, необходимым оборудованием для образовательной деятельности 
воспитанников. Имеются технические средства для трансляции и 
воспроизведения мультимедиа и звуковых файлов в случае необходимости. 
Подробное описание программно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса представлено в ООП в организационном разделе. 
 

Диагностика результатов воспитательно-образовательного процесса 

Оценка качества образовательной деятельности направлена, в первую 
очередь, на оценивание созданных в процессе образовательной деятельности 
условий. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с 
№ 20 «Жемчужинка», предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности, обеспечиваемых в детском саду, включая 
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические и управленческие ресурсы. 

Контроль как функция управления реализацией основной 
общеобразовательной программы направлен на обеспечение обратной связи 
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получения информации о том, как работает система учреждения, 

обеспечивающая воспитание и обучение каждого воспитанника.  

Система контроля 

Вид 

контроля 

Функция Формы Методы Объект 

контроля 

Субъект 

контроля 

Предваритель
ный 

предупреждаю
щий 

Даёт 
информацию о 
работе 
управляющей 
системы по 
реализации 
ООП, 
позволяет 
оценивать 
ситуацию, с 
которой 
начинается 
реализация 
программы 

Изучение 
планирующей, 
оперативной 
документации, 
анализ 
состояния 
системы ДОУ, 
анализ 
развивающей 
среды, анализ 
системы 
взаимодействи
я с семьёй 

Проверка 
календарных, 
перспективных 
планов, 
наблюдение 

Педагоги, 
специалисты 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 
(текущий) 

Анализ 
информации о 
ходе 
реализации 
программы, 
корректировка 
деятельности 
по 
разрешению 
возникающих 
проблем 

Мониторинг, 
тематический 
контроль, 
взаимоконтро
ль 

родительский 
контроль 

Диагностика, 
наблюдения, 
беседы, 
контрольные 
срезы, анализ 
продуктов 
детской 
деятельности, 
открытые 
формы 
педагогической 
деятельности, 
открытые 
мероприятия 
для родителей 

Педагоги, 
специалисты, 
воспитанни
ки 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Итоговый Рассмотрение 
в качестве 
инструмента  
оценки 
качества 
реализации 
ООП 
интегральных 
показателей 
развития 
детей, 
педагогов, 
реализующих 
ООП руково- 

дителей, 

Фронталь-

ный 

контроль, 
мониторинг 

 

Диагностика, 
наблюдения, 
беседы,  
контрольные 
срезы, 
анкетирование, 
тестирование 
педагогов, 
родителей, 
анализ 
продуктов 
детской 
деятельности, 
анализ 
результатов 

Старший 
воспитатель 

специалисты, 
педагоги,                      
дети 

Внутренние 
и внешние 
управляющи
е субъекты 

педагоги 

родители 
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обеспечиваю- 

щих 
управление 
реализацией 
ООП  
 

методической 
работы, участие 
в 
инновационной 
деятельности, 
самоконтроль 

Обеспечение безопасности: 
Для обеспечения антитеррористической защищенности в детском саду в 

режиме круглосуточного пребывания находится физическая охрана ООО ЧОО 

 «Витязь». Вход в детский сад осуществляется по пропускам. Территория и 
помещения оборудованы системой видеонаблюдения. Имеется 24 видеокамеры 

(внутренние и наружные). Установлена система пожарной сигнализации, 
дублирующая сигнал от приемно-контрольного прибора от возникновения 
пожара на пульт подразделения пожарной охраны. 

 В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» ведутся мероприятия по 
соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

Педагоги проводят с детьми мероприятия по охране безопасности 
жизнедеятельности. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 Целью методической работы в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 
общей и педагогической культуры участников образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

Организация методической работы в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

Методические формы работы с кадрами:  

- педсоветы,  
- планерные совещания, 
- теоретические и практические семинары,  
- методические объединения;  
- деловые игры,  
- дискуссии,  
- выставки,  
- круглые столы,  
- смотры-конкурсы. 

Старший 

воспитатель  

Рабочие 

группы 

Творческие 

группы 
Методические 

объединения 



12 

 

С целью повышения профессиональных качеств педагогов используются 
и другие формы, и методы работы.  

В методическом сопровождении педагогов особое место отводится 
принципу индивидуально-дифференцированного подхода к педагогической 
деятельности воспитателей и специалистов. В современных условиях 
методическая работа с кадрами строится на диагностической основе, с учетом 
запросов каждого педагога.  

В целях решения конкретной кратковременной творческой проблемы 
(например, подготовка к педагогическому совету, семинару, конкурсу и т. д.) в 
МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» создаются временные исследовательские, 
проектные микрогруппы – добровольное профессиональное объединение 
педагогов.  

Планирование методической работы осуществляется на аналитической 
основе:   

 анализ внешней среды МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» (учета 
требований социального заказа, нормативно-правовых документов 
федерального, районного, городского уровней);   

 анализ состояния МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» (уровня 
здоровья, развития детей, степени овладения ими образовательной программы; 
уровня профессиональной компетентности коллектива, особенностей и 
потребностей родителей, детского сада; четкого выделения факторов, 
влияющих на них);   

 цели деятельности и необходимые средства их реализации 
определяются, исходя из результатов анализа. 
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3. Аналитический блок  
 

3.1. Анализ внутренней среды МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

 

3.1.1. Анализ здоровья и физического состояния воспитанников 

В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» созданы условия для физического 
развития дошкольников:  

 разнообразные формы и виды организации режима двигательной 
активности в регламентированной деятельности;  

 увеличение моторной плотности;  
 варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка;  
 использование технологий и методик по физическому развитию детей, 

организация спортивных развлечений. 
 использование  вариативных форм проведения физкультурных занятий. 
 

 Задачи 

 

  

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

- Охрана жизни и 
укрепления здоровья; 
обеспечение нормального 
развития и 
функционирования всех 
органов и систем организма. 
- Всестороннее физическое 
совершенствование функций 
организма. 
- Повышение сопротивляе- 

мости организма 

заболеваниям. 
- Общее повышение 
выносливости и 
работоспособности 
организма. 
- Формировать умение 
сообщать о своем 
самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость 
лечения. 

- Формирование двигательных 
умений и навыков; овладение 
основными движениями. 
- Развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и 
координации). 
- Овладение ребенком 
элементарных знаний о своем 
организме, роли физических 
упражнений в его жизни,  
способах укрепления 
собственного здоровья. 
- Развитее представлений о 
различных видах спорта, 
спортивных, подвижных и 
народных играх. 
- Дать представление о 
ценности здоровья, 
формировать желание вести 
здоровый образ жизни. 

- Формирование интереса и 
потребностей в занятиях 
физическими 
упражнениями, 
различными видами спорта. 
- Разностороннее 
гармоничное развитие 
ребенка (не только 
физическое, но и 
умственное, нравственное, 
трудовое, эстетическое). 
- Формирование у 
воспитанников потребности 
в двигательной активности 
и физическом 
совершенствовании. 
- Формировать потребность 
в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 
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Формы и методы оздоровления детей 

 

№ Формы работы Пути реализации 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни 

• Адаптационный режим 

• Оздоровительный режим в летний период 

• Непосредственно образовательная 
деятельность в соответствии с СанПиН 

• Организация микроклимата группы 

• Оснащение  спортинвентарем, 
оборудованием, оснащение спортзала, 
спортивных уголков. 
• Дневной сон 

• Организация рационального питания 

2 Физические упражнения • Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

• Непосредственно образовательная 
деятельность с элементами корригирующей 
гимнастики в комплексе с дыхательными и 
релаксационными упражнениями. 

• Оздоровительные занятия на воздухе. 

• Подвижные игры, спортивные игры. 
• Физкультминутки. 

• Гимнастика после сна. 

• Физкультурные досуги, забавы. 

• Игры, хороводы, игровые упражнения. 

• Психогимнастика. 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

• Умывание, мытье рук 

• Игры с водой и песком в летний период. 
• Обливание ног в летний период. 

4 Свето-воздушные ванны • Соблюдение температурного режима 

• Сон в проветренном помещении 

• Сон при открытых фрамугах в летнее 
время 

• Прогулки на свежем воздухе 

• Солнечные ванны 

5 Активный отдых • Развлечения, праздники 

• Игры-забавы, эстафеты 

• Дни здоровья 

• Каникулы 

• Пешие экскурсии 

6 Рациональное питание 

 

• Фрукты, овощи, соки 

• Витаминизация 3-го блюда 

• Введение в пищу фитонцидов 

7 Пропаганда здорового образа 

жизни 

• Беседы, игры 

• Непосредственная образовательная 

деятельность 

• Совместная деятельность 

• Режимные моменты 

 

Система оздоровительных (закаливающих) мероприятий 
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В результате проделанной работы у большинства воспитанников 
наблюдается:   

- повышение устойчивости организма к неблагоприятным  факторам 
окружающей среды;  

- закаливание организма, обеспечивающее устойчивость к простудным 
заболеваниям;  

-хорошее настроение, улучшение психических процессов: внимания, 
памяти, повышение работоспособности, появление положительной мотивации 
на занятиях. 

Вывод: в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» созданы условия для 
организации и осуществления физкультурно-оздоровительной и досуговой 
деятельности воспитанников.   

№ 

п.
п. 

Режимные моменты Мероприятия 

В холодное время года 

1. Первая половина дня • Витаминизация третьих блюд. 
• Дыхательная гимнастика. 
• Фитонциды: чеснок, лук. 
• Воздушные ванны. 
• Гимнастика. 

2. Во время прогулок • Непосредственая образовательная 

деятельность 

• Подвижные игры 

• Игровые упражнения 

3. Вторая половина дня • Точечный массаж. 
• Корригирующая гимнастика. 
• Контрастные ванны. 
• Дорожка здоровья. 
• Самомассаж. 

В тепло евремя года 

1. Первая половина дня • Обливани еног. 
• Фруктотерапия. 
• Витаминизация 

• Питьевой режим 

• Прием  детей на улице 

• Утренняя гимнастика 

2. Во время прогулок • Хождение по контрастным дорожкам. 
• Солнечные ванны. 
• Воздушные ванны. 
• Босохождение. 
• Подвижные игры 

• Тропа здоровья 

• Игры с природным материалом 

3. Вторая половина дня • Дневной сон при открытых фрамугах. 
• Гимнастика пробуждения. 
• Умывание прохладной водой. 
• Корригирующие дорожки 

• Пальчиковый массаж 
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3.1.2. Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации, а также территории, прилегающей к детскому саду, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
-реализацию различных образовательных программ;  
-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
 -учет возрастных особенностей детей.  
2. Развивающая предметно-пространственная среда: содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна.  
 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  
 Трансформируемость пространства обеспечивается возможностью 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Трансформируемость пространства групп детского сада 

обеспечивается наличием накидок на столы, стулья, каркасы; мобильные 

палатки в виде домиков, шатров; наличием мобильной мини-мебели 

(перекатные тумбы, панели на колесах, кубы и др.).  
 Полифункциональность материалов обеспечивается возможностью 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм (высокие, низкие, 
поролоновые, каркасные из  пластика, фанеры обтянутой тканью, разные по 

цвету и содержанию)  и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не 
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обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  
 Вариативность среды обеспечивается: наличием в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.   

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования; отвечает санитарно-гигиеническим нормам, 
возрастным особенностям и потребностям детей.  

Развивающая предметно - пространственная среда групп обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Групповое помещение делиться на центры по видам деятельности: центр 

конструирования, центр изобразительной деятельности, центр сюжетно-

ролевых игр, центр природы и науки, коммуникативный центр, центр 

самообслуживания и элементарного бытового труда, центр двигательной 

активности, центр музыкальной и театральной деятельности, центр книги, 
уголок уединения. Не должно быть «мертвых зон» - где дети не играют.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения 

и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 
музыкальная, художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.   
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, 
моделью дня и недели.  Педагоги   насыщают развивающую среду игровым 

материалом, в игровых групповых комнатах имеется следующее игровое 

оборудование: 
 

Уголки 

детской 

деятельности 

Содержание 

решаемых задач 

Оснащенность 

Уголок Расширение Календарь погоды.  
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природы познавательного  опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

Комнатные растения.  
Сезонный материал.  
Инвентарь   для  трудовой  деятельности.  
Природный   и  бросовый  материал. 
Картотеки наблюдений. 

Уголок  
двигательной  
деятельности 

 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

Оборудование для двигательной 
деятельности.  
Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания, равновесия. 

Уголок 

музыкально-

театрализован
ной 

деятельности 

 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность. 
Утренняя  гимнастика. 
 Досуговые мероприятия. 
Праздники. 

 Театрализованные 
представления. 
Развитие   творческих   
способностей  в   
самостоятельно-

ритмической  
деятельности.  Развитие  
творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-

драматизациях  

Музыкальная колонка малая.  Синтезатор 

переносной.  

Детские музыкальные инструменты. 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные). 
Детские музыкальные инструменты. 
Портреты композиторов.  
Музыкально- дидактические игры. 

 Музыкально- дидактические пособия  
 Ширмы  
Элементы костюмов  
Различные виды театров  
Предметы декорации  
Маски, шапочки   

Уголок 

познавательно
й и 
исследователь
ской 
деятельности 

Расширение 
познавательного   и 
исследовательского 
опыта 

Материалы и оборудование для опытно – 

экспериментальной деятельности 

Уголок 

речевого 
развития и  
моторики 

Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию, дидактические  игры, 
настольно-печатные  игры. 

 Познавательный материал  
Картотеки игр по развитию речи  

Уголок 

конструирова
ния 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. 

 Развитие ручной 
умелости, творчества.  
 

Напольный строительный материал 

Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 
возраст– с крупными деталями) 
Конструкторы с металлическими деталями–  

старший возраст  
Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст  
Мягкие строительно– игровые модули–   

младший возраст  
Транспортные игрушки 

Игротека Реализация  ребенком  
полученных  и  

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Поликлиника»,  
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имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление 

жизненного опыта 

«Магазин», «Школа»,  «Парикмахерская», 
«Почта», «Библиотека», «Кафе», «Детский 
сад»)  
Предметы - заместители 

Уголок 

безопасности 

Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  
деятельности 

Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах  дорожного  
движения  
Сборники стихов и рассказов по правилам 
дорожной безопасности. 

Книжный 

уголок 

Формирование умения 
самостоятельно работать 
с книгой, «добывать» 
нужную информацию 

Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей  
Наличие художественной литературы  
Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой  
Материалы о художниках – иллюстраторах  
Портреты поэтов, писателей (старший 
возраст) 

Уголок 
продуктивной 
и  
творческой  
деятельности 

Проживание 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности.  
 

Бумага разного формата, разного тона. 

Цветные карандаши, краски, кисти, 

тряпочки, пластилин (стеки, доски для 
лепки) Цветная бумага и картон. Ножницы с 
закругленными концами, клей, клеенки,  

тряпочки, салфетки  для аппликации  
Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.)  
Альбомы–  раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки. 

 

 При организации развивающей предметно-пространственной среды в 
группах, разнообразие игрового материала является не единственным условием, 
также необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность 
всех педагогов МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка». Развивающая предметно-

пространственная среда создает для ребенка условия творческого, 
познавательного, эстетического развития. При её правильной организации 

ребенок чувствует уверенность в себе, стимулирует проявления 

самостоятельности, творчества. 
Вывод: Необходимо совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка». Важно, чтобы она 

стала развивающей, т.е. обеспечивала формирование активной 

самостоятельности ребенка в деятельности. 
 

3.1.3. Анализ состояния методической базы  
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МАДОУ д/с №20 «Жемчужинка» 

Центром работы по повышению профессионального мастерства педагогов 
является методический кабинет МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка». Основным 
оснащением кабинета является учебно-методическая 
литература, периодические издания, детская художественная литература, 
комплекты наглядных и систематизированных дидактических раздаточных 
материалов, аудио и видеозаписи. Кабинет пополняется передовым 

педагогическим опытом, методическими рекомендациями, материалом по 
самообразованию.  Ведется работа по накапливанию видеоматериалов 
проведенных мероприятий. 

Воспитательно - образовательный процесс обеспечен методической 
литературой и пособиями, которые представлены в ООП.  

Вывод: необходимо пополнить методический кабинет наглядными 
материалами, укомплектовать оргтехникой для создания качественных 
дидактических материалов. 

 

3.1.3. Анализ имеющихся в распоряжении МАДОУ д/с № 20 

«Жемчужинка» материально-технических и финансовых ресурсов 

В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» преобладает стабильное бюджетное 
финансирование на основе утвержденной смете доходов и расходов на 
календарный год. А также имеется практика благотворительных пожертвований 
на основе договоров, и проведение всех операций через бухгалтерию 
учредителя. 

Для развития ИКТ в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» имеется 

соответствующая аппаратура: ноутбуки, ПК, принтеры, проектор, синтезатор, 
переносная колонка, электронное пианино, техника, позволяющая организовать 
для детей интересные познавательные занятия и облегчающая условия труда 
работников.  

Для дополнительного информирования общественности о деятельности 
МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» действует Интернет - сайт 
www.Жемчужинка.comи страница в социальной сети «Инстаграм». 

Финансовое обеспечение представлено ежегодным планом финансово – 

хозяйственной деятельности и представлен на сайте Жемчужинка.com в 
рубрике «Финансовое обеспечение». 

Вывод: необходимо пополнение материально-технической базы 
учреждения интерактивным оборудованием. 

 

3.1.4. Анализ кадрового состава и условий труда работников 

 Кадровый состав МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» сплоченный, имеет 
потенциал профессионального роста. Образование педагогов отвечает 
требованиям профессионального стандарта. В связи с современными условиями 
и потенциальными возможностями педагогический коллектив постоянно 
самосовершенствуется.  

В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» созданы комфортные условия труда 
для всех категорий работников: достаточная освещённость помещений, теплые 

http://www.жемчужинка.com/
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и проветриваемые помещения, комната отдыха, удобный график работы, что 
способствует низкому уровню заболеваемости работников.   

В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» полная укомплектованность 

педагогами (41 педагог, из которых воспитателей- 30 человек, 2 –старших 
воспитателя), Заведующий имеет нагрудный знак «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации».  

Система научно-методической работы, созданная в МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка» способствует развитию педагогического коллектива, повышает 
его ориентацию на достижение высоких результатов в воспитательно-

образовательной работе и инновационной деятельности, помогает выработать 
единые ценностные ориентиры. В детском саду работает коллектив с большим 
опытом работы, положительной стороной является наличие в штате узких 
специалистов (учитель – логопед, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора 

по физической культуре, 4 педагога дополнительного образования, педагог-

психолог). 

Выводы: в целях соответствия требованиям времени необходимо 
планировать работу с коллективом по развитию профессиональных качеств 
постоянно. Необходимо спланировать работу по подготовке и проведению 
аттестации педагогов для увеличения процента с первой и высшей категорией. 

 

3.1.5. Анализ организационной среды МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются в соответствии с 
Положением о порядке осуществления администрацией муниципального 
образования город-курорт Анапа функций и полномочий учредителя 
муниципального автономного учреждения, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.  

Органами управления МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» являются 
Наблюдательный совет, руководитель, Общее собрание работников, 
Педагогический совет.  

В состав Наблюдательного совета входят представитель Управления 
имущественных отношений и Управления образования администрации 
муниципального образования города-курорта Анапа, представители 
общественности и представитель работников МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка». 

В его полномочия входит внесение и рассмотрение предложений, 
изменений в устав МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка», об его реорганизации и 
ликвидации. Наблюдательный совет рассматривает предложения руководителя 
о совершении сделок по распоряжению имуществом, о совершении крупных 
сделок, о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка» может открыть банковские счета. А также участвует в 
обсуждении вопросов о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности 
МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» и утверждения аудиторской организации.  

В Общее собрание работников входят все работники МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка». Решение собрания работников осуществляются общим 
собранием и считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины работников. Решение общего собрания принимается открытым 
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голосованием, оно считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины присутствующих и является обязательным для исполнения всеми 
членами трудового коллектива МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка».  

Общее собрание работников МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» принимает 
Устав и Коллективный договор, выносит рекомендации по внесению изменений 
и дополнений в локальные нормативные акты, а также принимает решение о 
назначении представителя работников МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий. 
 Педагогический совет МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» (далее 

педагогический совет) осуществляет управление педагогической деятельностью 
МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка». Срок полномочий педагогического совета 
неограничен. Членами педагогического совета с правом совещательного голоса 
являются все педагогические работники МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка». 

Председателем педагогического совета является руководитель МАДОУ д/с № 
20 «Жемчужинка». Заседания педагогического совета проводятся в 
соответствии с планом работы, но не реже четырех раз в течение года.  

Педагогический совет определяет направления образовательной 
деятельности учреждения, отбирает и утверждает образовательную программу 
дошкольного образования для использования в учреждении. Участвует в 
обсуждении вопросов содержания, форм, методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности учреждения. В его полномочия 
входит рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 
кадров, заслушивает отчеты руководителя учреждения о создании условий для 
реализации образовательной программы МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка», 

утверждает план работы учреждения на учебный год, организует выявление, 
обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта, а также 
согласовывает характеристики воспитателей, представляемых к почетным 
званиям и нагрудным знакам.  

В целях учета мнения и интересов родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам управления МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка», 

принятии локальных актов, затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников, а также их родителей (законных представителей) 

воспитанников, в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» действует Совет родителей 
(законных представителей) воспитанников. 

Совет родителей является постоянным коллегиальным органом 
управления МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка», действующим в целях развития и 
совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 
взаимодействия    родителей (законных представителей) воспитанников и 
учреждения. Совет родителей формируется из числа родителей (законных 
представителей) воспитанников по одному представителю от каждой группы. 
Срок полномочий каждого члена Совета родителей, равно как и срок 
полномочий Совета родителей, ограничивается одним учебным годом. План 
работы Совета родителей на год утверждается на заседании совета родителей. 
Основными задачами являются: совместная работа с органами управления 
МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» по реализации политики в области 
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дошкольного образования; защита прав и интересов воспитанников и 
родителей; рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 
МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка». 

Единоличным исполнительным органом МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка» является заведующий МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» (далее 
– заведующий), назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее 
распоряжением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа в установленном законодательном порядке.  

В полномочия заведующего входит прием и увольнение сотрудников, 
расстановка кадров, распределение должностных обязанностей; утверждение 
штатного расписания, плана финансово-хозяйственной деятельности. Он несет 
ответственность за уровень квалификации работников МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка». Обязан представить годовую бухгалтерскую отчетность 
МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» Наблюдательному совету для утверждения; 
распоряжается и обеспечивает рациональное использование имущества, в том 
числе финансовых средств, принадлежащих МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка».  

Работа с детьми требует от воспитателя большого напряжения сил и 
энергии, поэтому в коллективе особенно важны доброжелательность, 
тактичность и уважительная требовательность среди всех участников 
педагогического процесса. Руководитель, проявляющий уважительное 
отношение к личности каждого педагога, учитывающий склонности, интересы, 
возможности в сочетании с разумной требовательностью, добивается 
значительно больших результатов чем тот, который жестко придерживается 
авторитарных методов управления. Один из наилучших способов повысить 
интерес к работе и создать слаженную команду - это уважение к людям и 
делегирование им ответственности и полномочий. 

Дополнительно мотивируют педагогов на качественную работу и 
предупреждают профессиональное выгорание следующие мероприятия: 

 - Оказание методической помощи. Даже опытным воспитателям будет 
проще работать, если старший воспитатель поможет с материалами для 
проведения родительского собрания или конкурса;  

- Оказание содействия в прохождении аттестации, получения гранта, 
печати монографии, авторской программы и т.п.;  

- Упоминание имени сотрудника в материалах, разработанных им или с 
его помощью. Если педагог оказал существенную помощь в подготовке 
коллективного проекта или разработки программы, обязательное упоминание 
об этом на страницах материала, в отчетах и другим сотрудникам.  

- Объявление благодарности, как в устной форме, так и письменной 
занесение на доску почета, которую можно организовать и вывешивать на ней 
фотографии отличившихся работников. Не только коллективу, но и 
воспитанникам, и родителям будет приятно увидеть «своего» воспитателя, 
помощника воспитателя или другого сотрудника на доске почета. 

 

3.2. Анализ внешней среды МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

Детский сад – это социально-педагогическая, открытая, 
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взаимодействующая с внешней средой система, в то же время она является 
составляющей единицей муниципальной, региональной и федеральной 
образовательной системы. 

Проанализировав новейшие подходы и изменения в дошкольном 
образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг, 

МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» следует направлениям работы на 2021-2026 

годы: 
1. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного 

образования и мониторинг их выполнения. 
2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

включает в себя: 
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 
- кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации; 
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

 

 

Анализ оценки потенциала развития МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

 
Оценка актуального состояния 
внутреннего потенциала ДОУ 

Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на 
внешнее окружение 

 

Сильная сторона 

 

Слабая сторона 

 

Благоприятные  
возможности 

 

Риски 

 

- Высокий 
профессиональн
ый потенциал 
педагогического 
коллектива.  
- Разработанная 
нормативно-

правовая база.  
- Достаточный 
уровень 
материально-

технического 
обеспечения. 
 

 

- Недостаточная 
готовность и 
включенность 
родителей в 
образовательный 
процесс.  

- Использование сетевого 
взаимодействия с целью 
создания 
профессиональных 
сообществ.  
- Использование 
информационно – 

коммуникативной 
компетентности педагогов 
в целях обеспечения 
открытости ДОУ.  
- Создание оптимальных 
условий развития 
инноваций на разных 
уровнях (районном, 
городском и т.д.).  

- Трудность 
привлечения 
родителей к 
участию в 
мероприятиях ДОУ, 

особенно из 
проблемных семей. 

 

3.3. Анализ микрорайона муниципалитета, в котором функционирует 

МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка», его образовательной и  
социокультурной сферы 

Детский сад находится в центре жилого комплекса «Чёрное моря», в 
восточной части города, окружен жилыми зданиями и утопает в зелени 
цветников, деревьев, кустарников. В ближайшей доступности к МАДОУ д/с № 
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20 «Жемчужинка» находятся гипермаркет «Магнит», торговый центр 
«Большой». 

Детский сад находится в городской местности с развитой социальной 
инфраструктурой, которая представлена следующим образом: 

 
Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 
Выводы и 

рекомендации 
Природно-

климатические и 
экологические 

Анапа -  старинный прекрасный курортный 
город на юго-западе Черноморского побережья 
России.  
Море здесь мелководное, знаменитые песчаные 
пляжи обширны и уютны, красивая бухта 
привлекает своим удобным расположением. 
Ежегодно почти 4 миллиона туристов 
приезжают в эти края отдохнуть, поправить свое 
здоровье, поплавать в море, позагорать, посетить 
многочисленные достопримечательности, 
попить целебные минеральные воды из 
источников, пополнить запас витаминов в 
организме, отведав южных фруктов. 
Сухой средиземноморский (субтропический) 
климат Анапы приятен для проживания.  
Экологическая обстановка в Анапе  неплохая. 
Нет промышленных предприятий, нет никаких 
выбросов и задымления города. Вся 
деятельность человека в городе направлена 
именно на сохранение благоприятной 
экологической обстановки на курорте. Ведь 
жизнь жителей города напрямую зависит как от 
числа прибывающих на отдых туристов, так и от 
степени их удовлетворения отдыхом и желания 
вернуться сюда еще раз.  

Благоприятные 
экологические 
особенности   
местоположения 
города,  позволяют 
вести углублённую 
профилактическую 
работу 
оздоравливающей 
направленности. 
Основной задачей 
коллектива  является 
организация 
деятельности с 
семьями 
воспитанников  по  
сохранению и 
укреплению здоровья. 
А также 
формированию  у 
детей бережного 
отношения к природе, 
знакомства с 
особенностями 
природы родного края 
(животным и 
растительным миром, 
полезными 
ископаемыми, 
природоохранными 
заповедными 
местами). 

Национально-

культурные и 
этнокультурные 

В городе Анапа проживает 88 879 человек. По 
данным всероссийской переписи населения: 
русские и казаки – 86 %, армяне – 6,64%, 

украинцы – 2,24%, татары – 0,84%, греки – 

0,75%, а также азербайджанцы и башкиры. 
Детский сад посещают дети, семьи которых 
являются смешанными по национальному 
составу (представители Кавказа, Закавказья и 
Азии и др.). 
Анапа — курортный город, куда летом 
приезжают миллионы человек. Наш город 
является еще и «детским курортом». В 

Задачей 
педагогического 
коллектива является 
формирование у 
дошкольников 
терпимости 
(толерантности) к 
людям другой 
национальности и 
формирование у детей 
любых 
национальностей 
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окрестностях города насчитывается несколько 
сотен детских санаториев и лагерей для отдыха. В 
городе функционирует множество лечебниц, где 
можно существенно улучшить здоровье. 
Леченые грязи, минеральные  

источники, можжевеловые заросли и морской 
воздух делают место идеальным для людей с 
заболеваниями дыхательной системы, опорно-

двигательного аппарата и при проблемах с 
сердечно-сосудистой системой. 
Анапа самый солнечный город Краснодарского 
края, так как за год здесь выпадает очень мало 
осадков по сравнению с другимигородами этого 
региона. 

любви к Родине.  
Возможна реализация 
региональной 
программы по 
ознакомлению 
воспитанников с 
культурой коренных 
народностей Юга 
России путём 
формирования 
представлений о 
Родном крае; 
знакомство с 
народными 
промыслами, 
историческими 
памятниками, 
знаменитыми людьми 
(поэтами и 
художниками и др.). 

Культурно-

исторические 
Анапа является исторической населенной 
местностью России. Исторический центр Анапы 
относится к памятникам градостроительства и 
архитектуры федерального значения. Музей-

заповедник «Горгиппия» является одним из 
самых молодых музеев-заповедников 
археологического профиля.  
Анапчане всех поколений бережно хранят 
культурно-историческое наследие ушедших 
времен.  
В центре города-курорта Анапа, рядом с 
заповедником «Горгиппия» сохранились ворота 
турецкой крепости с остатками крепостного вала 
и рва, взятой русскими войсками в 1928 году. 
Там же находится памятник герою штурма 
крепости атаману А.Д. Бескровному. 
Экспозиции музеев Анапы круглогодично 
активно посещаются туристами.       Анапский 
музей внес огромный вклад в подготовке 
документов и материалов для присвоения Анапе 
почетного звания «Город-воинской славы». 
Высокое звание город-курорт Анапа получил 
2011году.   Анапчане по праву гордятся 
историей своего города. 

При реализации 
содержания 
образовательной 
области 
«социализация» 
необходимо введение 
тем, направленных на 
ознакомление 
воспитанников с 
профессиональной 
деятельностью 
взрослых. 

Демографические В течение нескольких последних лет на 
территории курорта Анапа наблюдается резкий 
демографический прирост: если в 2010 года 
численность постоянного населения составляла 
58 990 человек, то к концу 2020 года она 
выросла почти на 30 тыс., и составила 88 879 

человек. Основной причиной роста численность 
населения в администрации называют активный 

Возможна реализация  
программы по работе 
с детьми по 
сохранению и  
укреплению  здоровья  
в условиях города и  
региона. 
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приток из-за пределов муниципалитета, 
обусловленный стремлением людей 
мигрировать на территории с более 
комфортными условиями проживания. 
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4. Концепция желаемого будущего состояния 

МАДОУ д/с № 20«Жемчужинка» 

Миссия МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» заключатся в создании 
условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного 
процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на 
личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с 
учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных 
способностей.  

Философия МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» заключается в учете и 
реализации образовательных потребностей воспитанников, сохранении единого 
образовательного пространства, качественной реализации воспитательно-

образовательного процесса.  
Модель выпускника соответствует требованиям ФГОС ДО разделаIV 

пункта 4.6, а именно:  
- ребенок владеет основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

Внутренний стандарт качества воспитания и образования МАДОУ д/с № 
20 «Жемчужинка»:  

- отлаженная система работы в соответствии с нормативно правовой 
базой, регламентирующей деятельность МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка»;  

- методически грамотно выстроенная система работы с педагогическими 
кадрами;  

- административно - хозяйственная работа, направленная на 
совершенствование материально- технической базы учреждения.  

Концепция воспитательно-образовательной системы МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка» полностью соответствует требованиям ФГОС ДО, опирается на 
его задачи принципы и подходы, подробное описание воспитательно-

образовательной системы представлено в ООП ДО.  
Концепция обеспечивающей системы МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка»- 

сохранение системы работы учреждения, укрепление и совершенствование 
кадрового потенциала, пополнение и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды, укрепление материально-технической базы; 
соблюдение правил и норм жизнедеятельности образовательного учреждения.  

Концепция желаемого состояния коллектива МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка»:  

- ценностные ориентации, направленные на сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

- организованность, сплоченность, включенность в управление, 
сработанность, ответственность, совместимость, стабильность, творческий 
характер деятельности.  

Концепция управляющей системы МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка»:  

- демократический стиль управления с гибкой системой контроля 
деятельности всего персонала;  

- ориентация на соблюдение законодательства в правах и обязанностях 
сотрудников;  

- создание условий для повышения квалификации, профессиональной 
грамотности сотрудников;  

- ориентация всего персонала на успех и положительный имидж 
учреждения. 
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5. Стратегия и тактика перехода МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 
в новое состояние 

Генеральная цель стратегии: повышение качества дошкольного 
образования посредством моделирования нового образовательного 
пространства с учетом реализации  ФГОС ДО. 

Задачи:  
1. Создание системы оценки качества реализации образовательной 

программы. 
2. Повышение конкурентоспособности МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка»  

путем предоставления широкого спектра качественных образовательных, 
коррекционных и информационно-пространственных услуг, внедрение в 
практику работы организации новых форм дошкольного образования. 

3. Обеспечение эффективного функционирования и постоянного роста 
профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.   

4. Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах 
воспитания, развития дошкольников с использованием современных 
дистанционных технологий. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создана система оценки качества реализации образовательной программы. 
2. Повышен уровень конкурентоспособности детского сада путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных, 
коррекционных и информационно-пространственных услуг, внедрены в 
практику работы  новые формы дошкольного образования. 

3. Эффективное функционирование и рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО.   

4. Созданы условия для повышения компетентности родителей в вопросах 
воспитания, развития дошкольников с использованием современных 
дистанционных технологий. 

5. Оказана психолого-педагогической поддержки семьи и повышен уровень 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
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План мероприятий по выполнению задач стратегии  
развития МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

Мероприятие 

 

Срок 
реализ
ации 

Ответственн
ый 

 

Планируемый 

результат 

 

1. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды  
МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

 

Обновление и пополнение игрового, 
обучающего, развивающего оборудования 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
 

   

 

2021-

2026 

Заведующий Оснащенная РППС в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО 

Приобретение интерактивного 

оборудования в группы и кабинеты 
специалистов.  
 

 

 

2021-

2026 

Заведующий 
 

Группы и кабинеты 
специалистов, 
оснащенные 
интерактивным 
оборудованием 

Построение вариативного развивающего 
образования, обеспечивающего 
свободный выбор детей.  
 

   

 

2021-

2026 

Заведующий Наличие вариативного 
развивающего 
образования, 
обеспечивающего 
свободный 

выбор детей.  
2. Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

 

Обустройство спортивной площадки  на 
территории детского сада, оснащение 
спортивным оборудованием. 

2021 Заведующий  
 

Спортивная площадка  
 

Устройство теневых навесов на 
прогулочных площадках детского сада 

2021 Заведующий Теневые навесы  
(при наличии 
финансирования). 

3. Обновление и развитие кадрового потенциала МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

 

 

Организация наставничества для 
профессионального становления молодых 
специалистов.  
 

2021-

2026 

старший 

воспитатель 

 

Профессиональная 
компетентность 
молодых специалистов, 
мотивированных к 
дальнейшему 
самообразованию, 
раскрытию своей 
индивидуальности.  

Мотивирование педагогов на повышение 
квалификации через результативность 
участия в муниципальных и краевых 
конкурсах.  

2021-

2026 

старший 

воспитатель 

 

Высококвалифицирова
нные педагоги.  

Мониторинг соответствия кадрового 
состава детского сада требованиям 
Профстандарта педагога, обеспечение 
подготовки педагогических работников на 

2021-

2026 

старший 

воспитатель 

 

Алгоритм изучения 
соответствия кадрового 
состава требованиям 
Профстандарта 
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курсах профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации.  

педагога.  

Участие в работе муниципальных и 
краевых методических объединений, 
научно-практических конференций, 
семинаров, круглых столов, направленных 
на распространение ППО  
 

2021-

2026 

старший 

воспитатель 

 

Рост участия в работе 
районных и городских 
методических 
объединений, научно-

практических 
конференций, 
семинаров, круглых 
столов, направленных 
на распространение 
ППО.  

Профессиональное обучение помощников 
воспитателей, не имеющих специального 
образования. 

2021-

2026 

Заведующий Квалифицированный 
персонал учреждения. 

4. Повышение эффективности управления МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

 

Формирование необходимой нормативно – 

правовой базы.  
 

2021-

2026 

Заведующий 

 

Нормативно – правовая 
база МАДОУ д/с № 20 
«Жемчужинка» 

разработана в 
соответствии с 
нормативными 
документами. 

Совершенствование механизма 
материального и морального 
стимулирования педагогов, 
дифференциации заработной платы 
педагогов в зависимости от качества 
предоставления образовательных услуг 
(«эффективный контракт»).  

2021-

2026 

Заведующий 

 

Критерии анализа 
качества и 
эффективности 
деятельности 
педагогического 
работника  
 

Разработка системы контроля качества 
оказываемых образовательных услуг.  

2021-

2026 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

 

Система контроля 
качества оказываемых 
образовательных услуг.  

 


