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Введение 
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы 

образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования 

Содержание дошкольного образования в ДОУ представлено следующими видами 

деятельности детей: двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, продуктивная, игровая. Образовательная деятельность осуществляется 

в ходе режимных моментов в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной 

деятельности дошкольников, во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Социальный заказ определяет ведущую деятельность ДОУ: обеспечение физического, 

психического, интеллектуального, нравственного, творческого развития личности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

 

Раздел 1. Информационная карта  Программы развития  

1.1.Паспорт Программы развития 

Наименование 

 Программы 

Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида №8» 

Алексеевского городского округа на 2019-2024гг. (далее – Программа) 

Разработчики  

Программы 

Творческая группа под руководством муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 

заведующего Лазаревой Е.Ю. и старшего воспитателя Хвастуновой И.А.          

Правовое  

обоснование 

Программы 

Федеральный уровень 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 

3049-13), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 15.05.2013г. №26; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. 

№31 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025гг., утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642. 

- Национальный проект «Образование» (2018-2024гг.) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. № 33  «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293» 

- Концепция долгосрочного  социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (с изменениями и дополнениями), утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г.  № 

1662-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (с изменениями и дополнениями), 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г.  № 1014; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(с изменениями и дополнениями); 

Региональный уровень 

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на  

период  до  2025  года,  утверждённая  постановлением  Правительства 

Белгородской области от 25.01.2010г. №27-пп; 

- Государственная программа Белгородской области «Развитие  

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая 

постановлением Правительства Белгородской области  от 30.12.2013г. 

№528-пп. 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 28.10.2013г. № 431-ПП; 

- Приказ департамента образования Белгородской области 10.06.2015г. 

№2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления содержания 

дошкольного образования»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области «Об 

утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование 
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детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области» от 18.08.2016г. 

№2678 

- Приказ департамента образования Белгородской области «Об обеспечении 

прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ» от 

06.05.2016г. №1589; 

Муниципальный уровень 

- Постановление администрации муниципального района «Алексеевский 

район и город Алексеевка» Белгородской области «Об утверждении 

муниципальной программы Алексеевского района  «Развитие образования 

Алексеевского района на 2015-2020 годы» от 13.11.2014г. №767. 

- Постановление администрации Алексеевского района от 29.04.2015г. 

№260 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги» (с изменениями и дополнениями) 

-  Приказ управления образования администрации Алексеевского района 

«Об утверждении действий «дорожной карты» по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования» от 28.03.2014г. № 228; 

Институциональный уровень  
-Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского 

городского округа, утвержденный приказом начальника управления 

образования администрации Алексеевского городского округа от 

16.01.2019г. №48 

Цели и  

задачи 

Стратегическая цель Программы 

Совершенствование в детском саду системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, полноценное развитие в период 

дошкольного детства, как основы успешной социализации и 

самореализации.  

Задачами Программы являются: 

Повышение доступности качественного дошкольного образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов  

Развитие системы оценки качества образования с использованием 

механизмов независимой оценки.  

Развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта 

педагога.  

Обеспечение комплексной безопасности и доступности образовательной 

среды: совершенствование развивающей предметно-пространственной и 

виртуальной образовательной среды. 

Разработка и внедрение современных вариативных форм дошкольного 

образования, форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Создание механизмов координации и интеграции взаимодействия с 

организациями- социальными партнерами: 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы  

- Материально-техническая база ДОО (РППС) на 90% соответствует 

требованиям ФГОС ДО, СанПиН, рекомендациям ФИРО в части 

насыщенности РППС в группах не менее 83%;  

- Уровень удовлетворенности родителей воспитанников и педагогов ДОО 

качеством предоставления образовательных услуг составляет не менее 95%; 

- Численность выпускников ДОО, успешно адаптированных к школе, 

составляет не менее 90%.  
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- Число родителей воспитанников,  получивших информационную, 

псхолого-педагогическую, медицинскую, правовую, экономическую и 

информационную поддержку и помощь в вопросах воспитания, развития, 

оздоровления детей дошкольного возраста составляет не менее 83%;  

- Число родителей воспитанников, включенных в проектную и 

образовательную деятельность составляет не менее 70%; 

- Созданы условия для сохранения и развития культурных  и семейных 

традиций и народного творчества Белогорья; 

- Число педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационную 

категорию, составляет 100 %; 

- Число педагогов, участвующих в инновационной и проектной 

деятельности, составляет 90%; 

- Число педагогов, применяющих в образовательной деятельности 

инновационные технологии обучения, развития и оздоровления составляет  

не менее 90%; 

- Уровень профессиональной компетентности педагогов прямо 

пропорционален результативности участия в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней;   

- Численность сотрудников ДОО, владеющих информационными 

технологиями, составляет не менее 95%; 

- Число социальных партнеров микрорайона,  взаимодействующих с ДОО и 

семьями воспитанников, составляет не менее 70%. 

Сроки и 

этапы  

реализации 

Сроки реализации Программы: 2019-2024г. 

Этапы реализации программы: 

1 этап  – организационный (2019-2020 годы) 

Цель: обеспечение стартовых условий для реализации Программы. 

Содержание работы: 

- формирование нормативно-правовой базы; 

- планирование и открытие проектов; 

- координация деятельности участников программы; 

- разработка перспективных направлений развития ДОУ и  моделирование 

его качественного состояния в условиях реализации ФГОС ДО. 

2 этап - основной (2020-2023 годы).  

Цель: реализация Программы. 

Содержание работы: 

- создание условий для успешной реализации здоровьесберегающего, 

интеллектуального, личностно-ориентированного компонентов детей, в том 

числе с ОВЗ; 

- вовлечение педагогического коллектива в инновационную и проектную 

деятельность; 

- расширение инструментария оценки качества образования; 

- развитие профессиональной компетентности педагогических кадров, в 

условиях реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога.  

3 этап - обобщающий (результативно-прогностический) (2023-2024 

годы)  

Цель: анализ результатов реализации Программы. 

Содержание работы: 

- анализ достигнутых результатов на основании данных мониторинга и 

оценки реализации управленческих решений; 

- представление положительного  опыта работы ДОУ  

- оценка показателей достижения целей и задач инновационной 
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деятельности ДОУ; 

- определение перспектив дальнейшего развития ДОУ, новых 

приоритетных направлений. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансовое обеспечение осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка, в том 

числе детей с ОВЗ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

- формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования;  

- повышение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

- внедрение профстандарта педагога, рост профессиональной культуры 

педагогов, повышение компетентности в области применения ИКТ;  

- использование вариативных форм взаимодействия ДОУ и семьи, 

расширение области участия родителей в деятельности Учреждения 

(участие в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий);  

- реализация системы социального партнерства;  

- расширение образовательного пространства через взаимодейтвие с 

социокультурными учреждениями;  

- повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 

пространства.  

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Программа, разработанная педагогическим коллективом ДОУ, 

рассматривается Общим собранием работников, далее проходит процедуру 

экспертизы муниципального экспертного совета, согласовывается с 

начальником управления образования администрации Алексеевского 

городского округа, утверждается приказом заведующего. 
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1.2.Информационная справка ДОУ 

1. Общие сведения  о дошкольной образовательной организации 

1.  Полное 

наименование ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида№8» 

Алексеевского городского округа 

2.  Год постройки 1967г. 

3.  Адрес  309850, Белгородская область, г.Алексеевка, ул. Ремесленников, 

дом 28 

4.  Контактные данные тел. (47234)3-00-34 

e-mail: alexdou8@mail.ru  

адрес сайта ДОУ http://dou8.bip31.ru  

5.  Учредитель Учредителем Учреждения является администрация 

Алексеевского городского округа, от имени которой  функции  и 

полномочия  учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет управление образования администрации 

Алексеевского городского округа 

6.  Нормативно-

правовая база 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (СанПиН 2.4.1. 3049-13), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 15.05.2013г. №26; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019г. №31 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №8» Алексеевского городского округа от 16.01.2019г. №48. 

7.  Предмет  

деятельности ДОУ 

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 

месяцев (при наличии условий) до прекращения 

образовательных отношений; 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; 

- взаимодействие с семьями воспитанников, посещающих 

Учреждение; 

- инновационная деятельность по апробированию и внедрению 

достижений педагогической науки и новаторского опыта; 

- сотрудничество с образовательными, культурными, 

медицинскими, общественными и другими институтами детства 

8.  Вид деятельности Основной вид деятельности Учреждения – образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

mailto:alexdou8@mail.ru
http://dou8.bip31.ru/
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образования, присмотр и уход за детьми. 

9.  Лицензия № 8757 от 30.05.2019г., выдана департаментом образования 

Белгородской области 

10.  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение на 

образовательную 

деятельность 

№ 31.БО.04.000.М.000468.06.15 от 16.05.2015г., выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

11.  Режим работы 5 дневная рабочая неделя 

выходные дни – суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни 

режим работы 12-часовой с 07.00 до 19.00 

2. Управление дошкольной образовательной организацией 

12.  Формы 

государственно-

общественного 

управления 

 Общее собрание работников, высший коллегиальный орган 

управления; 

 Педагогический совет, коллегиальный орган педагогических 

работников; 

 Общее родительское собрание, коллегиальный орган 

родительской общественности. 

3. Ресурсная база 

13.  Тип здания, его 

состояние 

Детский сад располагается в типовом здании с проектной 

мощностью на 150 мест.  

С 28.08.1967г. функционирует как ясли-сад, образовательное 

учреждение для детей дошкольного возраста,  в 1998 году по 

результатам аккредитации присвоена первая категория «центр 

развития ребенка – детский сад», в декабре 2008 года ДОУ 

успешно подтвердило присвоенную ему категорию. В декабре 

2011г. изменен вид ДОУ на «детский сад комбинированного 

вида». С января 2019г. изменено наименование ДОУ в связи с 

изменением статуса учредителя. 

Является базой для прохождения практики студентов 

Алексеевского педагогического колледжа отделения 

«Дошкольная педагогика», «Социальная педагогика». 

Детский сад № 8 расположен в центре города по улице 

Ремесленников. Южная часть участка находится в 

непосредственной близости с проезжей частью. В 700м от 

здания протекает река Тихая Сосна. Близлежащее окружение – 

МБОУ СОШ №1,  детский сад № 1, частный сектор. 

Учреждение располагается в экологически безопасном районе 

города.  

14.  Общая площадь 

здания  

992,3 м2 

 

15.  Совмещенный 

спортивно-

музыкальный зал  

61,1 м2 

 

16.  Участок ДОО  6493,0 м2 

 

17.  Наличие технических 

ресурсов, 

обеспечивающих 

компьютер – 2 шт., доступ к сети Интернет – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт., доступ к сети Интернет 

принтер – 1 шт. 
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применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

сканер – 1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

4. Социальное партнерство 

18.  Социальные 

партнеры 

Дошкольные учреждения города и района 

МБОУ СОШ №1  

Дом детского творчества  

Детская библиотека 

Дворец культуры «Солнечный» 

Школа искусств 

Городской парк культуры и отдыха 

Спортивный комплекс «Ледовый» 

Спортивная школа «Олимп» 

Краеведческий музей 

Свято-Троицкий кафедральный собор 

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» - Детская поликлиника 

БелИРО 

ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому району и городу 

Алексеевке 

ОНД и ПР по Алексеевскому району 

5. Педагогические кадры 

19.  Педагогические 

кадры  

Всего – 22 

заведующий – 1, старший воспитатель – 1, воспитатели – 16, 

учитель-логопед – 1, педагог-психолог – 1, инструктор по 

физкультуре – 2, музыкальный руководитель – 1 

20.  Образовательный 

уровень 

высшее образование (педагогическое) – 15(65,2%) чел. 

21.  Квалификационный 

уровень 

Высшая квалификационная категория – 16(72,8) педагогов 

Первая квалификационная категория – 3(13,6)  

Без категории – 3(13,6) (по срокам аттестации).  

На 01.06.2019 ДОУ на 95% прошли курсовую переподготовку. 

22.  Награды педагогов 4 педагога имеют нагрудный знак  «Почетный работник общего 

образования РФ»,  

1 педагог награжден  Почетной грамотой Министерства 

образования.  

Грамоты и благодарности Департамента образования 

Белгородской области, Управления образования администрации 

Алексеевского городского округа 

6. Контингент воспитанников 

23.  Количество 

воспитанников 

211 

24.  Группы  В ДОУ функционирует 7 групп:  

6 групп с 12-часовым пребыванием детей  

4 группы общеразвивающей направленности  

2 группы комбинированной направленности,  

1 группа кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности 
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7. Социальный статус семей воспитанников 

25.  Дети, оба родителя, которого работают в бюджетных организациях 

Многодетная семья 

Неполная семья 

из них мать-одиночка 

разведенные 

потеря кормильца 

Дети, находящиеся под опекой 

Родители-инвалиды 

Дети-инвалиды 

Дети из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС 

Дети из семей, имеющих статус переселенцев 

Дети-иностранцы (не имеющие российского гражданства) 

2 (1,1%) 

21 (11,0%) 

19 (10,5%) 

4 (2,2%) 

15 (8,3) 

0 

0 

2 (1,1%) 

0 

0 

0 

0 

8. Программно-методическое обеспечение 

26.  Примерная ООП ДО решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 

2015г. №2/15 

Познавательное и речевое 

27.  Программа и методические рекомендации. 

«Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с  фонетико-фонематическим 

недоразвитием». 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

М.: 2004. 

 

28.  «Здравствуй, мир Белогорья» Серых Л.В., 

Репринцева Г.А. 

Белгород: 

издательство Бел 

ИРО, 2015г. 

Социально-коммуникативное 

29.  «Я – человек» Программа социального 

развития  

Козлова С.А. М.: «Линка-

Пресс», 2000 

30.  «Добрый мир». Православная культура для 

малышей. Методическое пособие. 

Шевченко Л.Л. М.: Центр 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества, 2014 

Художественно-эстетическое 

31.     

Физическое 

32.  Физическая культура – дошкольникам: 

Программа по физическому воспитанию 

дошкольников 

Л.Д.Глазырина М.: Владос, 1999 

 

9. Общественная деятельность  

33.  Участие в  общественных 

организациях (наименование, 

направление  деятельности) 

Первичная профсоюзная организация образовательных 

организаций Алексеевского района, в составе 

Белгородской региональной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

(направление деятельности – защита социально – 

трудовых прав и законных интересов работников 

34.  Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных 

и международных программ 

и проектов 

Реализация проектов: 

- 2015-2019 федеральная инновационная площадка 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывного образования (ДО-

НОО-ООО)», приказ НОУ ДПО «Институт системно-
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деятельностной педагогики» от 03.04.2015 №11/15-96 

- 2016-2017 гг. - «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

(«Дошкольник Белогорья»)» (приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» № 400 от 30.11.2015г.); 

- 2016г. региональный проект «Интеллектуальное 

развитие дошкольников средствами ТРИЗ» («Юный 

Эйнштейн»), приказ управления образования 

Алексеевского района от 30.06.2016 №567 

- 2016-2017 гг.- региональный проект «Танец как 

средство эстетического развития детей» («Танцевальная 

палитра») приказ управления образования 

Алексеевского района от 03.10.2016г. №744 

- 2018 – региональный проект «От Фрёбеля до робота» 

приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» от 

14.06.2018г. № 21/6-1 

35.  Как дошкольная 

образовательная организация 

принимает участие в 

решении проблем нехватки 

мест в детском саду 

2015-2017 – функционирование ГКП детей раннего 

возраста приказ по ДОУ от 24.08.2015г. № 58 

2017-2019 – в ДОУ функционирует ГКП 

(разновозрастная) в рамках региональной ресурсной 

площадки «Развитие государственно-частного 

партнерства: взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций с негосударственным 

сектором дошкольного образования по предоставлению 

услуг дошкольного образования» приказ Департамента 

образования Белгородской области от 26.04.2017г. 

№1264 

 

Раздел 2. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

2.1. Анализ состояния  и прогноз тенденций и изменений 

внешней среды ДОУ и социального заказа  

Система воспитательной работы ДОУ направлена на формирование ключевых 

нравственных ценностей личности ребенка дошкольного возраста посредством духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания на основе  деятельностного подхода.  

Реализация ФГОС ДО ставит перед муниципальной системой образования задачи 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, совершенствования развивающей предметно-пространственной 

среды, что соответствует обязательным требованиям к реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и создание условий в ДОО для детей с целью их 

успешной социализации и личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

В связи с этим целевые установки акцентируют внимание на поддержку семьи, 

расширение спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 

технологий, методов и форм дошкольного образования.  

Гуманистическая система воспитания и развития требует реализации идей педагогики 

сотрудничества, имеющей глубокие корни в русской педагогической науке и практике. Это в 

полной мере соответствует основным ориентирам модернизации российского образования на 

современном этапе, которые предполагают повышение качества дошкольного образования, его 

эффективность и доступность.  
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Процесс образования детей дошкольного возраста педагогический коллектив 

рассматривает как формирование общей культуры личности детей, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно-

ориентированный подход заключается в следующем:  

- элементом отбора содержания дошкольного образования ставятся такие ориентации 

для личности, которые дают ей ценностный жизненный опыт;  

- отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе совместной 

деятельности педагога и воспитанника, а также его родителей, на основе диалога, который 

выступает как способ существования субъектов в образовательной среде, упор делается на 

конструирование личностного знания и опыта;  

- создаются установки на творчество - способность к творчеству будет проявляться у 

современных дошкольников, если систематически и целенаправленно развивать у них 

творческое мышление, так как этот процесс пронизывает все структуры личности: пробуждает 

инициативу и самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем, привычку к 

свободному самовыражению, совершенствует нравственные качества, обеспечивает 

самореализацию личности в дальнейшей жизнедеятельности;  

- педагог дошкольного образования востребован как личность, как равноправный 

партнер, его внутренний мир становится частью содержания образования; 

- родители воспитанников становятся равноправными участниками образовательных 

отношений, так как только единство требований в вопросах воспитания и развития личности 

дошкольника позволит реализовать все запланированные цели и задачи, включая настоящую 

Программу развития. 

           Таким образом, модель развивающего социального партнерства ДОО с семьями 

воспитанников, позволит реализовать задачи, поставленные в настоящей Программе развития. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Организационно-правовое обеспечение деятельности представлено основным 

документом – Устав, утвержденный управлением образования Алексеевского городского 

округа от 16.01.2019 №48 

Нормативно-правовая база ДОУ представлена следующими документами:  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с измененным приложением, 2018 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности с приложением 

Санэпидзаключение на осуществление образовательной деятельности 

Санэпидзаключение на осуществление медицинской деятельности 

Заключение и акт ОНД и ПР о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

Свидетельством о регистрации  юридического лица 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и выписки из ЕГРЮЛ.  

А также ряд внутренних локальных актов таких, как 

Коллективный договор на 2017-2019гг. 

Отчет по результатам самообследования на 01.01.2019 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка 

Правила приема детей 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников 

Положение о поощрении воспитанников 

Положение о внутренней системе оценке качества дошкольного образования (ВСОКДО) 

Положение о мониторинге 

Положение о конфликте интересов педагогов 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 
 

 

14 

 

Положение о порядке самообследования 

Политика обеспечения доступности для детей инвалидов 

Положение о группе кратковременного пребывания (ГКП) 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положение о Консультационном центре 

Положение о логопедическом пункте 

Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

Положение об организации питания 

Положение о Программе развития 

Положение о формировании ООП ДОУ 

Положение о годовом планировании деятельности 

Положение об общем собрании работников 

Положение о Педагогическом совете 

Положение об общем родительском собрании 

Положение о методическом объединении (МО) педагогов 

Положение о порядке  возникновения и прекращения отношений между ДОУ и родителями 

Положение об административно-общественном контроле 

Положение об аттестационной комиссии по аттестации  педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

Положение о комиссии  для приемки поставленных товаров  при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг)  для обеспечения нужд ДОУ 

Политика обработки персональных  данных 

Положение обработки персональных  данных работников и воспитанников 

Антикоррупционная политика 

Кодекс этики и служебного поведения работников 

Положение о комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

Положения о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников 

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения 

сотрудников 

Положение о комиссии по охране труда 

Положение об уполномоченном по охране труда 

Положение о  системе управления охраной труда (СУОТ) 

Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда 

План работы по охране труда на 2019 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Социальный заказ со стороны субъектов образовательного процесса (педагогов детского 

сада) – это формирование знаний, а развитие интересов и способностей воспитанников 

выглядит как необходимое условие для достижения «знаниевого» результата. С позиции 

родителей важнейшей задачей дошкольных образовательных учреждений является 

формирование системных знаний, обеспечивающих готовность ребенка к школе. Значительная 

часть родителей считает первоочередной задачей также развитие определенных личностных 

качеств, сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

Социальный заказ со стороны государства предполагает формирование базовой 

культуры личности дошкольника.  

Социальный заказ со стороны родителей – это интеллектуально развитый, духовно 

богатый, активный и физически здоровый ребенок. 

Исходя из социального заказа, задача ДОО не только воспитывать всестороннюю 

успешную   личность, но и ежедневно создавать условия для её  роста, становления и развития 

её духовных ценностей, формирования потребности в саморазвитии. 
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Одним из непременных условий воспитания детей в образовательном учреждении 

является взаимодействие с окружающим социумом. Социальное партнерство требует четких и 

открытых связей, обмена информацией и совместных планов на будущее. 

Организация Цели сотрудничества Формы взаимодействия 

МБОУ СОШ № 1 Создание единого образовательного 

пространства с целью успешной 

социальной адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к школе. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

образовательных учреждений. 

Совместные детские 

мероприятия, реализация 

совместных проектов, 

практико-ориентированные 

семинары, открытые 

просмотры, работа с 

родителями.  

ОГБУЗ «Алексеевская 

центральная районная 

больница» 

Организация обследования и 

прохождения профилактических 

осмотров детей. 

Организация профилактической работы, 

осмотра детей врачом перед 

профилактическими прививками. 

Организация контрольно-

диагностической деятельности. 

Выявление и сопровождение 

соматически ослабленных детей. 

Углубленные медицинские 

осмотры, медицинский 

мониторинг здоровья детей, 

санитарно-просветительская 

работа с родителями. 

МБУК «Алексеевский 

краеведческий музей» 

Создание благоприятных условий для 

ознакомления дошкольников с историей 

родного края; организация 

познавательной деятельности детей; 

обеспечение интеллектуального и 

личностного развития дошкольников, 

расширение их кругозора; воспитание 

любви и уважения к культурным 

ценностям родного края. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и 

компетентности родителей по введению 

регионального компонента в 

образовательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

«Музейные уроки», 

экскурсии по выставочным 

залам музея, реализация 

совместных проектов, 

консультативная помощь. 

МБУ ДО «ДЮСШ» Организация совместных мероприятий 

по выявлению и поддержке спортивной 

одаренности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Спортивные мероприятия, 

консультативная помощь 

МАУ «Спортивный 

парк «Алексеевский» 

Организация совместных мероприятий 

по выявлению и поддержке спортивной 

одаренности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Спортивные мероприятия, 

консультативная помощь. 

МБОУ ДО «ДДТ» Организация и проведение мероприятий 

направленных на развитие творческих 

способностей дошкольников, 

повышение их социальной активности. 

Организация и проведение 

творческих конкурсов, 

фестивалей, консультативная 

помощь. 

ДК «Солнечный» Развитие творческих способностей 

дошкольников  

Экскурсии, конкурсы, 

творческие фестивали 

Центральная Организация и проведение мероприятий Беседы, выставки, фестивали 
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районная детская 

библиотека 

направленных на развитие речевых и 

творческих способностей 

дошкольников, повышение их речевой 

активности. 

детской книги, 

консультативная помощь. 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор 

Духовно-нравственное воспитание 

детей, приобщение к православной 

культуре 

Экскурсии, беседы, выставки 

детских работ, участие в 

чтениях, конкурсах  

ОГИБДД ОМВД по 

Алексеевскому 

району 

Организация мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Консультации, инструктажи,  

беседы с детьми и 

родителями, акции, 

Родительский патруль 

ОНДиПР по 

Алексеевскому 

району 

Организация мероприятий по 

безопасности жизнедеятельности детей 

и взрослых 

Консультации, инструктажи,  

беседы с детьми и 

родителями, акции 

Деятельность ДОУ по развитию сетевого взаимодействия строится в соответствии с 

Национальным проектом «Образование» (2018-2024гг.),  Концепцией долгосрочного  

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и 

дополнениями), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 г.  № 1662-р, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на  период  до  2025  

года,  утверждённой  постановлением  Правительства Белгородской области от 25.01.2010 г. 

№27-пп;  Государственной программой Белгородской области «Развитие  образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением 

Правительства Белгородской области  от 30.12.2013 г. №528-пп, Стратегией развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области  от 28.10.2013 г. № 

431-ПП,  Постановлением администрации муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» Белгородской области «Об утверждении муниципальной программы 

Алексеевского района  «Развитие образования Алексеевского района на 2015-2020 годы» от 

13.11.2014г. №767, Постановление администрации Алексеевского района от 29.04.2015 г. №260 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги» (с 

изменениями и дополнениями) 

В рамках сети  определены   следующие приоритетные направления работы:   

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- интеграция  ДОО  с общеобразовательными школами и  учреждениями  дополнительного 

образования; 

- повышение эффективности  использования материально-технических и кадровых ресурсов. 

Предпосылками к созданию Программы развития ДОО послужили изменения в 

образовательной политике РФ, реализация ФГОС ДО, обновление содержания дошкольного 

образования в регионе.  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы Правительства 

Российской Федерации основывается на создании условий обеспечения доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально-ориентированного развития Российской Федерации и акцентирует внимание на 

расширение спектра вариативных форм предоставления дошкольного образования.  

Реализация ФГОС ДО ставит перед муниципальной системой образования задачи 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, совершенствования развивающей предметно-пространственной 

среды, что соответствует обязательным требованиям к реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и создание условий в ДОО для детей с целью их 
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успешной социализации и личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

В связи с этим целевые установки акцентируют внимание на поддержку семьи, 

расширение спектра образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых 

технологий, методов и форм дошкольного образования.  

Гуманистическая система воспитания и развития требует реализации идей педагогики 

сотрудничества, имеющей глубокие корни в русской педагогической науке и практике. Это в 

полной мере соответствует основным ориентирам модернизации российского образования на 

современном этапе, которые предполагают повышение качества дошкольного образования, его 

эффективность и доступность.  

Процесс образования детей дошкольного возраста педагогический коллектив 

рассматривает как формирование общей культуры личности детей, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Специфика содержания дошкольного образования с опорой на личностно-

ориентированный подход заключается в следующем:  

- элементом отбора содержания дошкольного образования ставятся такие ориентации 

для личности, которые дают ей ценностный жизненный опыт;  

- отбор содержания дошкольного образования осуществляется на основе совместной 

деятельности педагога и воспитанника, а также его родителей, на основе диалога, который 

выступает как способ существования субъектов в образовательной среде, упор делается на 

конструирование личностного знания и опыта;  

- создаются установки на творчество - способность к творчеству будет проявляться у 

современных дошкольников, если систематически и целенаправленно развивать у них 

творческое мышление, так как этот процесс пронизывает все структуры личности: пробуждает 

инициативу и самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем, привычку к 

свободному самовыражению, совершенствует нравственные качества, обеспечивает 

самореализацию личности в дальнейшей жизнедеятельности;  

- педагог дошкольного образования востребован как личность, как равноправный 

партнер, его внутренний мир становится частью содержания образования; 

- родители воспитанников становятся равноправными участниками образовательных 

отношений, так как только единство требований в вопросах воспитания и развития личности 

дошкольника позволит реализовать все запланированные цели и задачи, включая настоящую 

Программу развития. 

           Таким образом, модель развивающего социального партнерства ДОО с семьями 

воспитанников, позволит реализовать задачи, поставленные в настоящей Программе развития. 

 

Характеристика влияния на ДОУ внешних факторов 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие ДОУ 

Благоприятные возможности для 

развития ДОУ 

Опасности для развития 

ДОУ 

I. Политические - Политика модернизации в области 

образования диктует обязательные 

преобразования, определяемые 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (дошкольное образование 

получило статус первого уровня общего 

образования). 

- Образовательное учреждение имеет 

четко обозначенный государственный 

- Высокая конкурентность 

ДОУ в образовательном 

округе. 
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заказ (ФГОС ДО). 

 - ДОУ является неотъемлемой частью 

единого регионального и федерального 

образовательного пространства России, 

его цели развития соответствуют 

стратегическим целям развития 

образования в России и  Белгородской 

области, закрепленным в нормативных 

документах федерального регионального 

и муниципального уровней. 

- Приоритетный национальный проект  

«Образование»  заложил основы 

системных и последовательных 

изменений в отрасли, обеспечив 

государственную поддержку 

инновационного  пути развития 

образовательных учреждений. 

Государственная политика поддержки 

дошкольного образования положительно 

влияет на статус образовательного 

учреждения и его педагогического 

коллектива в социокультурной среде и в 

профессиональном сообществе города, 

района. 

Политика модернизации в области 

образования, позволяет выбрать 

собственную линию развития 

образовательного учреждения.              

II. Социально – 

экономические  

- Принципы финансирования 

образования стимулируют 

образовательное учреждение к поиску 

других источников финансирования: 

- получение грантов (за счет успешного 

участия в профессиональных конкурсах); 

- получение инвестиций общественности, 

предприятий, Учредителя; 

- получение средств путем оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг. 

- Законодательство о материнском 

капитале открывает потенциальную 

демографическую базу. Демографическая 

стабилизация благоприятно сказывается 

на увеличении количества детей 

дошкольного возраста. 

- Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей с особыми 

потребностями. 

- Эффективная система социального 

партнерства, которая усиливает 

ресурсообеспеченность образовательного 

- Традиционные подходы к 

управлению ДОУ в 

сложившихся 

экономических условиях 

могут привести к снижению 

конкурентоспособности. 

- Увеличение числа детей 

дошкольного возраста, 

претендующих на 

получение дошкольного 

образования, способствует 

возникновению 

очередности на зачисление 

в ДОУ.  

- Увеличение 

наполняемости групп в 

ДОО в связи с увеличением 

количества детей 

дошкольного возраста. 

- Детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

становится все больше. 

Каждый такой ребенок 
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процесса ДОУ. 

Активное развитие данных направлений 

обеспечивает образовательному 

учреждению привлекательность для 

реальных и потенциальных 

потребителей. 

требует индивидуального 

подхода, специальной 

организованной системы 

сотрудничества и общения, 

позволяющей 

компенсировать трудности 

развития. 

- Увеличение рисков, 

обусловленных 

невосполнимой ролью 

семьи в формировании 

личности ребенка. 

III. Технологические - Внедрение информационных и 

Интернет-технологий приводит к 

принципиальному изменению качества 

образовательного процесса, требований к 

компетентности педагогов. 

Внедрение ФГОС ДО обеспечивает 

государственные гарантии равенства 

возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного 

образования. 

 

- Недостаточные знания 

педагогов в использовании 

ИКТ в образовательном 

процессе. 

- Недостаточное 

информационно-

методическое 

сопровождение введения 

ФГОС ДО. 

- Несовершенство 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей процесс 

введения ФГОС ДО 

Предварительная оценка прогноза изменения государственного и  социального заказа 

позволяет определить перспективу работы дошкольного учреждения: обеспечение соответствия 

образовательного процесса государственным требованиям и ожиданиям родителей; 

совершенствование методов и приемов организации образовательного процесса; установление 

долгосрочных партнерских отношений с учреждениями дополнительного образования, 

медицинскими учреждениями, общественными организациями; создание имиджа дошкольного 

учреждения, обеспечивающего его конкурентные преимущества. 
 

2.2. Анализ состояния  и прогноз тенденций  

и изменений  внутренней среды ДОУ 

Анализ достигнутых изменений, произошедших в ДОУ за период с 2014 по 2019 годы,  

позволяет  сделать  вывод  о  реализации  целей  и  задач,  определенных  предшествующей 

программой  развития и полученных  конкурентных преимуществах. 

Детский сад предоставляет доступное, бесплатное и качественное дошкольное 

образование, что даёт возможность  успешно конкурировать в образовательном пространстве 

как дошкольное учреждение, способное обеспечить всестороннее гармоничное развитие 

дошкольника, сохранение и укрепление его психического и физического здоровья, 

формирование интеллектуального, эстетически развитого художественно-творческого 

потенциала ребенка через интеграцию различных видов искусств и видов деятельности, что 

подтверждается высокой оценкой по итогам независимой оценки качества образовательных 

учреждений в 2016 году среди дошкольных образовательных учреждений Алексеевского 

района.  

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

 физическое развитие; 
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o музыкально-спортивный зал; 

o стадион: футбольно-волейбольная и баскетбольная площадки, яма для прыжков, бумы, дуги 

для подлезания, гимнастический комплекс; 

o физкультурные уголки во всех группах; 

o медицинский блок; 

o оздоровительные дорожки из песка, керамзита, гравия на игровых площадках; 

o игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями; 

o игровая площадка с футбольно-волейбольной площадкой, дугами для подлезания; 

o спортивный инвентарь; 

 речевое развитие; 

o кабинет логопеда; 

o кабинет психолога и учителя английского языка; 

o центры грамотности. 

 познавательное 
o центры математики (сенсорики), науки, строительно-конструктивных игр в группах; 

o экологическая тропа; 

o плодовый сад; 

o овощной огород; 

o 2 искусственных водоема, 2 альпийских горки, уголок нетронутой природы, 2 розария; 

o метеоплощадка (солнечные часы, дождемер, флюгер) 

 художественно-эстетическое развитие; 

o музыкально-спортивный зал; 

o центры искусства в групповых комнатах (уголок: музыкальный, изобразительной 

деятельности, театрализации); 

o различные виды театра (кукольный, настольный, пальчиковый, теневой); 

 социально-коммуникативное развитие; 

o кабинет психолога и учителя английского языка; 

o уголок уединения в групповых комнатах; 

o центры безопасности в группах; 

o автогородок; 

o центры краеведения (уголки православия, народного быта, краеведения); 

o центры сюжетно-ролевых игр в групповых комнатах. 
 

 

Техническое и медицинское оборудование 

компьютер – 3  

принтер – 1  

сканер – 1   

музыкальный центр – 1  

телевизор – 1    

синтезатор – 1 

светоустановка – 1 

фортепиано – 1 

пылесос – 3 

газонокосилка – 2 

холодильник – 4 

холодильная камера – 2  

электромясорубка – 2 

бактерицидная лампа – 1  

контейнер для вакцин – 1 

бойлер – 5 

 

 

Образовательная деятельность 

Содержание дошкольного образования в ДОО представлено следующими видами 

деятельности детей: двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

музыкальная, конструктивная, изобразительная,  игровая,   которое строится на принципах 

интеграции пяти образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»», 

«Художественно- эстетическое развитие. 
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 Направление деятельности ДОУ осуществлялось  в соответствии с задачами годового 

плана.  

Продолжительность образовательной деятельности регулируется расписанием 

образовательной деятельности, которое составлено в соответствии с возрастными 

особенностями детей, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и утверждено приказом 

заведующего. Учебный план предполагает нагрузку в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

образовательная деятельность  

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2  по 10 мин 1ч 30мин 7ч-7ч 30мин 3-4ч 

3-4 года 2  по 15 мин 2ч 30мин 7ч-7ч 20 мин 3-4ч 

4-5 лет 2-3  по 20 мин 4ч 6ч-6ч 30мин 3-4ч 

 

5-6 лет 2-3  по 20-25 мин 5ч 25мин 6ч – 6ч 30мин 4ч – 4ч 30мин 

6-7 лет 3-4  по 30 мин 8ч 30мин 5ч 30мин – 6ч 4ч – 4ч 30мин 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во взаимодействии с 

семьями воспитанников, вовлечении их в образовательный процесс. 

         Социальный заказ определяет деятельность ДОО, направленную на  позитивную 

социализацию дошкольника, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, а также формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности. 

Важнейшей частью воспитательной системы является работа по формированию и 

укреплению традиций, к которым можно отнести: проведение совместных с социумом и 

родителями праздников «День знаний», «День здоровья», «Неделя русской культуры», «День 

матери»,  «День Доброты»,  «День Победы», «Любимый город», «Пасхальная неделя» и другие. 

В ДОУ успешно реализуются следующие технологии: 

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, которые 

предполагают  создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

- информационно-коммуникативные технологии, позволяют создавать единое информационное 

пространство в ДОУ, в котором задействованы  на информационном уровне все участники 

образовательного процесса (администрация, педагоги, воспитанники и их родители); 

- технологии проектной деятельности, делает дошкольников активными участниками учебного и 

воспитательного процессов, становится инструментом саморазвития дошкольников; 

- технологии исследовательской деятельности, формируют у воспитанников умение добывать 

знания, оперировать ими, мыслить самостоятельно, творчески; 

Основными средствами работы с детьми является педагогический поиск. Обучая 

ребенка, воспитатель идет от его природы, т.е. использует принцип природосообразности. 

Основная тенденция: каждый ребенок талантлив, нужно его только научить ориентироваться в 

современном мире, чтобы при минимуме затрат достигнуть максимального эффекта. 

Промежуточными результатами внедрения инноваций в ДОУ можно считать и 

обобщение актуального педагогического опыта, индивидуальные творческие проекты, 

разработанные педагогами совместно с родителями воспитанников,  для прохождения 

процедуры аттестации на высшие квалификационные категории, методические разработки, 

дидактические и наглядные пособия.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по  основной образовательной 

программе дошкольного образования. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования,  
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объектом которого являются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка, 

показал положительную динамику освоения воспитанниками ДОУ ООП: 

2016-2017 
  

  

образовательная область 

  

кол-во 

детей 

всего  

высокий уровень средний 

уровень 

низкий 

уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Физическое развитие 157 50 31,8 86 54,8 21 13,4 

2 Речевое развитие 157 43 27,4 89 56,7 25 15,9 

3 Познавательное развитие 157 46 29,3 89 56,7 22 14,0 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

157 46 29,3 90 57,3 21 13,4 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

157 45 28,7 89 56,7 23 14,6 

  итог 157 45 28,7 89 56,7 23 14,6 

 

2017-2018 уч.год 
Образовательная область всего 

дет. 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Физическое развитие 150 44 29,3 81 54,0 25 16,7 

Речевое развитие 150 43 28,7 82 54,7 25 16,7 

Познавательное развитие 150 43 28,7 85 56,7 22 14,7 

Социально-коммуникативное 

развитие 

150 44 29,3 85 56,7 21 14,0 

Художественно-эстетическое 

развитие 

150 50 33,3 78 52,0 22 14,7 

  150 45 29,9 82 54,8 23 15,3 

 

2018-2019 уч.год 
Образовательная область всего 

дет. 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Физическое развитие 150 44 29,3 81 54,0 25 16,7 

Речевое развитие 150 43 28,7 82 54,7 25 16,7 

Познавательное развитие 150 43 28,7 85 56,7 22 14,7 

Социально-коммуникативное 

развитие 

150 44 29,3 85 56,7 21 14,0 

Художественно-эстетическое 

развитие 

150 50 33,3 78 52,0 22 14,7 

  150 45 29,9 82 54,8 23 15,3 

  Образовательный  процесс охватывает основные направления развития ребенка. 

Обучение проводится на основе специфических для дошкольного возраста видах деятельности: 

игровой, театрализованной, музыкальной, изобразительной и др.  Однако,  в качественно новых 

условиях модернизации образования педагогами недостаточно использовались резервные 

возможности и активность  дошкольников.  

Воспитанники становились победителями, лауреатами таких конкурсов, как 

муниципальный этап регионального конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

«Я – исследователь», муниципальных конкурсов «Мозаика детства», «Родной природы 

красота», «Никольская ярмарка», «Красота Божьего мира», «Земля – наш дом», «Птичья 

столовая», «Зимняя фантазия», «Веселые отки», ССИТ-конкурсы  «Для папы, для деда, для 

братика», «Первый», «По любимым сказкам», «Красная ромашка», «Осень-2015». 
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Анализ степени удовлетворенности родителей  качеством предоставляемых 

образовательных услуг в ДОО показывает, что:  

-большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных 

услуг (89%); 

- 100% считают компетентными работников ДОО;  

- 70% удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОО; 

- 93% готовы порекомендовать ДОО другим людям.  

        Таким образом, анализ актуального состояния образовательного процесса ДОО выявил 

проблему развития, перспективу развития  и возможные риски.  

Выявленная проблема: на сегодняшний день продолжает вызывать затруднение 

обеспечение ДОУ техническим и игровым оборудованием, использование педагогами 

творческого подхода при организации образовательной деятельности с детьми, а также в 

умении использовать созданную развивающую среду как самими педагогами, так и 

самостоятельно детьми (преобразовывать ее, видоизменять, проектировать в зависимости от 

тематики недели, интересов, желаний, потребностей детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, уровня развития их творческого мышления и воображения). 

Педагоги создали РППС с учетом требований ФГОС ДО, СанПиН и рекомендаций 

«ФИРО». Однако организовать взаимодействие детей друг с другом и с педагогом продолжает 

вызывать затруднения. Поэтому среда, с нашей точки зрения, не может называться «живой», 

«деятельностной».  

Также педагоги недостаточно включают в образовательный процесс проектную и 

исследовательскую деятельность, позволяющие максимально развивать творчество, инициативу 

и способности дошкольников, вовлекать в эту деятельность их родителей.  

Не смотря на то, что родители очень высоко оценили уровень своей удовлетворенности 

деятельностью ДОО, сами в своем большинстве отстранены по собственной инициативе от 

участия в образовательной деятельности и жизнедеятельности ДОО.  

В образовательной деятельности не нашли  свое отражение развивающие технологии, 

направленные на создание партнерских взаимоотношений между детьми в группе, их 

социализации, формирования детского сообщества.  

В ДОО функционирует Консультационный центр, цель которого направлена на 

обеспечение воспитания и развития детей дошкольного возраста, профилактику дезадаптации 

при поступлении детей в ДОО, развитие познавательной и эмоциональной сферы. 

Оказание семьям психолого-педагогической помощи в Консультационном центре 

осуществляется бесплатно на основе запросов родителей (законных представителей).  

Основными формами работы Консультационного центра являются: индивидуальное 

консультирование, совместная образовательная  и коррекционно-развивающая деятельность,  

игровые сеансы. Работу в Консультационном центре в соответствии с планом и графиком 

работы осуществляют специалисты ДОО (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, как координатор 

данной деятельности,  старшая медсестра). 

С целью охвата детей раннего возраста дошкольным образованием в ДОО 

функционирует группа кратковременного пребывания. Продолжительность пребывания 

воспитанников – 5 раз в неделю с 10.00-12.00ч. Для организации образовательной 

деятельности с данной категорией воспитанников разработана основная образовательная 

программа дошкольного образования для группы кратковременного пребывания с учетом  

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, ФГОС ДО. 

Одним из основных направлений в организации работы педагогического коллектива с 

семьями воспитанников является создание условий для обеспечения психолого-

педагогической поддержки и повышение компетентности родителей в вопросах  образования, 

развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции. Коррекционная работа в 

ДОО представлена системой профессиональной деятельности специалистов, направленной на 
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создание оптимальных социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития каждого ребенка, независимо от уровня  способностей и жизненного опыта и 

интеграции его в социум.  

Перспективы развития: считаем, что технологии проектной и исследовательской 

деятельности являются универсальными в части проявления инициативы и творчества как у 

детей, и их родителей, так и у педагогов. Планируем активное включение максимального числа 

педагогов, детей и их родителей в проектную и исследовательскую деятельность различных 

уровней (институциональный, межинституциональный, муниципальный, региональный). 

Включить в образовательный процесс родителей воспитанников, повысить их педагогическую 

компетентность, в том числе и педагогов ДОО, повысить качество образования в ДОО.   

 

Здоровьесберегающая деятельность  

Для реализации задач охраны жизни и здоровья воспитанников, сохранения и 

укрепления их физического, психического здоровья, эмоционального благополучия   в ДОО   

созданы  условия: функционирует спортивно-музыкальный зал, оснащенный в соответствии с 

требованиями СанПиН, медицинский кабинет, на территории учреждения – спортивная 

площадка, зона отдыха  и релаксации,  в групповых комнатах оформлены Центры двигательной 

активности, уголки уединения. В штат специалистов, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную работу,  входят: старшая медицинская сестра,  инструктор по физической 

культуре,  психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог. Заключен договор 

на организацию медицинского обслуживания воспитанников с ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ». 

Для повышения эффективности оздоровительных мероприятий, а также в целях 

обеспечения их индивидуализации, в каждой возрастной группе ДОУ по единой форме ведутся 

«Тетради здоровья», в которых воспитатели прослеживают изменение в антропометрических 

данных, в связи с этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, 

группы здоровья и рекомендации врача каждому ребенку индивидуально. 

Реализуя задачи здоровье сбережения: 

 проводится витаминизация блюд, в меню включены свежие овощи, фрукты, соки; 

 включены системные мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни; 

 проводятся 3 раза в неделю физкультурные занятия, 1 из них для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста проводится на воздухе;  

 используется методика круговой тренировки с детьми среднего и старшего  

дошкольного возраста; 

 системно проводятся оздоровительные и коррекционные мероприятия; 

 осуществляется работа с семьей: работает клуб «Карапуз» для родителей вновь 

поступивших детей, где проводятся консультации специалистов по адаптации детей к ДОУ; 

 проведятся родительские собрания с участием врача-педиатра ОГБУЗ «Алексеевская 

центральная районная больница». 

 Два раза в год детям проводится антропометрия с измерением веса, роста. Медсестрой 

ежегодно проводится плантография для выявления плоскостопия. Ежегодно проводится анализ 

групп здоровья и групп для занятий физкультурой.  
 

Динамика состояния здоровья по группам здоровья 

год всего I группа II группа III группа IV группа 

2016 163 103 (63,3) 55 (33,7) 5 (3,0) - 

2017 164 99 (60,4) 61 (37,2) 4 (2,4) - 

2018 211 137 (65,0) 71 (33,6) 3 (1,4) - 

 

Средний анализ заболеваемости за 3 года одним ребёнком по болезни составил 7,8 дней 

на 1 ребенка.  

2016 2017 2018 
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10,4 дн на 1 реб 6,08 дн на 1 реб 6,88 дн на 1 реб 
 

С целью  оказания коррекционной помощи обучающимся с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи в ДОО функционирует логопедический пункт, в задачи которого входит 

своевременное выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии, обеспечение коррекции нарушений в 

развитии устной речи обучающихся с ОВЗ, обеспечение взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий педагогических, медицинских работников ДОО и 

других организаций, участвующих в реализации направления, а также обеспечение 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ по 

преодолению речевых нарушений. 

Для воспитанников, посещающих логопедический пункт, разработана адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В детском саду успешно функционирует система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения дошкольников посредством психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк), задачей которого является осуществление 

специализированной помощи детям с особыми образовательными потребностями, обеспечение 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции их в социум.  

По данным ПМПк на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию за 

последние 3 года было представлено 71 ребенок, которые получили помощь учителя-логопеда в 

рамках логопедического пункта: 

 всего выпущено с чистой речью оставлено на повторный курс 

2016-2017 25 21 (84,0) 4 (16,0) 

2017-2018 23 23 (100,0) - 

2018-2019 23 23 (100,0) - 
 

Выявленная проблема: 

- ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ; 

- ухудшение исходного индекса  здоровья  вновь поступающих детей, что требует 

тщательного медико-педагогического сопровождения детей и обуславливает необходимость 

организации рационального здоровьесберегающего образовательного процесса;  

- низкий уровень функционирования ДОУ 71% за счет количества пропусков по 

неуважительным причинам, особенно детей 3-го года жизни; 

- отсутствуют дополнительных образовательных услуг физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

- снижена мотивация педагогов и родителей к сдаче норм комплекса ГТО, 

- недостаточная активность большинства родителей воспитанников в образовательной 

деятельности, направленной на формирование ЗОЖ, пропагандирование родителями ЗОЖ 

среди других родителей воспитанников. 

Перспективы развития: планируем проведение мероприятий здоровьесберегающей и 

профилактической направленности. С целью активного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по пропаганде ЗОЖ и включения их в совместную 

здоровьесберегающую  деятельность планируем провести работу, направленную на 

формирование у родителей, а значит и у их детей ЗОЖ, желание включаться в эту деятельность, 

а также мотивация педагогов и родителей к сдаче норм ГТО. 

 

Инновационная (проектная) деятельность 

Приоритетные линии развития инновационной деятельности ДОУ: 

- внедрение новых вариативных форм дошкольного образования; 

- внедрение новых технологий дошкольного образования; 
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- участие в инновационных муниципальных, региональных, федеральных, международных 

проектах;    

ДОУ является инновационной площадкой для федеральных и региональных проектов. 

С 2014г. детский сад является федеральной инновационной площадкой «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДОО-

НОО-СПО)», науч. рук. Л.Г.Петерсон, доцент педагогических наук, профессор НОУ ДПО 

«Институт СДП». В рамках данного проекта педагоги участвовали в работе творческих 

лабораторий,  вебинарах «Картотека воспитателя ДОО: исследование природы в детском саду», 

«Реализация системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС дошкольного образования: 

на примере курса математического развития дошкольников «Игралочка», «Технологии 

поддержки детской инициативы в развитии детей старшего дошкольного возраста», 

«Организация познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста», 

«Организация и планирование работы воспитателя в современном детском саду», «Математика 

в жизни ребенка и «Математика для жизни», первом всероссийском форуме участников 

инновационной методической сети «Учу учиться», международном конкурсе «Учу учиться», в 

котором стали финалистами, ряде районных семинарах. 

С 2016г. ДОУ участник регионального проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

(«Дошкольник Белогорья»)». В рамках данного проекта педагоги принимали участие в 

региональных семинарах, материалы  которых опубликованы в сборниках региональных 

научно-практических конференций. А реализуется парциальная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья» (авт. Л.Серых, Г.Махова). В 2018г завершена работа в рамках регионального 

проекта «Дошкольник Белогорья», однако в ДОУ продолжается работа с использованием 

парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

С 2016 музыкальный руководитель ДОУ участник регионального проекта региональный 

проект  «Танец как средство эстетического развития детей (Танцевальная палитра)», в рамках 

которого прошла курсы повышения квалификации, участвовала в региональных семинарах. 

В 2016-2017 учебном году старший воспитатель участвовал в региональном проекте 

«Интеллектуальное развитие дошкольников средствами ТРИЗ («Юный Эйнштейн»)». 

Интеграция образовательных областей, взаимодействие воспитателей и специалистов в 

использовании технологии ТРИЗ позволила педагогам разнообразить предметно-

пространственную среду детей, использовать методы и приёмы ТРИЗ не только в 

организованной образовательной деятельности, но и совместной деятельности с детьми,  

развивающий характер игровых ситуаций позволил проявить творчество и инициативу, как 

детей, так и педагогов, активизировать деятельность детей, получить положительную динамику 

в развитии интеллектуальных и творческих способностей воспитанников, что подтверждается 

результатами диагностики, которая показала рост качественных показателей. В процессе 

реализации регионального проекта в образовательную деятельность ДОУ внедрены 

современные образовательные технологии познавательного развития, а именно ТРИЗ – 

технология, ИКТ технологии, технологии проектной и исследовательской деятельности, 

игровые технологии. По итогам проекта издано методическое пособие «Картотека игр-ТРИЗ 

для детей дошкольного возраста», одним из соавторов которого стала старший воспитатель. 

С 2017 в ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания в рамках ресурсной 

площадки «Развитие государственно-частного партнерства: взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций с негосударственным сектором дошкольного образования по 

предоставлению услуг дошкольного образования». Основная цель данного проекта была 

оказание образовательных услуг детям, посещающим ИП Кириченко «Непоседы». За 2 года в 

рамках ГКП прошли обучение по основным образовательным программам дошкольного 

образования 39 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них 11 (28%) детей показали высокий 

уровень освоения программного материала, 20 (52%) – средний, 8(20%) – низкий. 
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С 2018 детский сад участник регионального проекта «О Фрёбеля до робота». В рамках 

регионального проекта «От Фрёбеля до робота» приобретено игровое оборудование 60500 рб. В 

течение года реализовывались мероприятия парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» с 

использованием приобретенного игрового оборудования. Педагоги принимали участие в 

семинарах, организованных БелИРО. 

Выявленная проблема: 

- недостаточное оснащение игровым оборудованием по продолжающемуся проекту «От 

Фрёбеля до робота»; 

- недостаточно организованное пространство для большого количества детей группы 

кратковременного пребывания; 

- отсутствие достаточной степени мотивированности педагогов к участию в инновационной 

деятельности, стремление к стагнации и консерватизму; 

- недостаточная разработка и реализация  совместных проектов, низкий уровень 

компетентности родителей в части развивающих возможностей проектов и проектной 

деятельности, как для ребенка, так и для ДОО в целом.  

Перспективы развития: создание в ДОО условий (организационных, кадровых, 

материально-технических, финансовых)  для эффективного использования инновационного 

потенциала ДОО с целью развития дошкольников, их творческих и индивидуальных 

возможностей.  

Организация методического сопровождения педагогов и родителей воспитанников в части 

повышения их компетентности в проектном управлении, повышение их личной мотивации к 

инициированию и реализации разнообразных детско-родительских проектов социальной 

направленности, планирование  проектов. Активное включение родителей и педагогов в 

процесс планирования проектной и инновационной деятельности ДОО. Увеличение 

численности педагогов, родителей и детей, мотивированных к участию в инновационной и 

проектной, а также исследовательской  деятельности 
 

Характеристика управляющих систем ДОУ 

Управление дошкольной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ДОУ  и строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Заведующий ДОО осуществляет управление учреждением на основе единоначалия, 

организует работу учреждения и несет ответственность за свои действия или бездействие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обще собрание работников является высшим коллегиальным органом ДОО,  

вырабатывает стратегию, тактику и принимает управленческие решения.  

Общее родительское собрание как коллегиальный орган управления ДОО, позволяет 

эффективно управлять развитием и совершенствованием образовательного процесса, 

взаимодействием родительской общественности и детского сада. 

Педагогический совет решает вопросы повышения качества организации 

образовательного процесса, внедрения в практику работы детского сада инновационных 

технологий, обобщения и распространения актуального педагогического опыта. 

Анализ деятельности управляющих систем ДОУ показал, что управление современной 

дошкольной организацией требует особых подходов, нестандартных решений, которые в 

полной мере могли бы учесть особенности образовательной среды, характер взаимоотношений 

участников образовательного процесса.  

 

 

 

Качество кадрового обеспечения 
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На 01.01.2019 ДОУ на 100% укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами.  

В настоящее время педагогический коллектив составляет 23 педагога:  заведующий – 1, 

старший воспитатель – 1, воспитатели – 16, учитель-логопед – 1, педагог-психолог – 1, 

инструктор по физкультуре – 2, музыкальный руководитель – 1. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень. На 01.01.2019г. 15(65,2%) педагогов имеют высшее 

педагогическое образование. Квалификационный уровень на 01.06.2019г. составляет:  высшая 

квалификационная категория – 16(72,8,9%) педагогов, первая квалификационная категория – 

3(13,6), без категории – 3(13,6) (по срокам аттестации).  

На 01.06.2019 ДОУ на 95% прошли курсовую переподготовку.  

Профессионализм и мастерство педагогов способствовали участию ДОУ в конкурсах 

районного, регионального и федерального уровней. В 2018 году педагоги проявили активность 

в различных конкурсах и показали высокие результаты. 

ДОУ – призер регионального конкурса «Зеленый огонек-2018». Педагоги победители и 

лауреаты муниципальных конкурсов «Лучший уголок ПДД в детском саду» муниципальной 

группы «За безопасное детство» социальной сети «Одноклассники», «Птичья столовая», 

«Пасхальное яйцо», «Цветы, как признанье», «Зимняя фантазия», «Никольская ярмарка», 

финалисты дистанционного международного конкурса «Учу учиться», проводимого в рамках 

ФИП. 

 

Обеспечение жизнедеятельности   

В детском саду оборудована система видеонаблюдения, «тревожная кнопка», система 

пожарной сигнализации с передачей сигнала на пульт управления. ВДПО, ООО «Защита», 

ФКГУ «Управление вневедомственной охраны» осуществляют обслуживание детского сада на 

основании договоров и контрактов. 

В ДОУ созданы паспорт антитеррористической безопасности, паспорт дорожной 

безопасности. Ежегодно между ДОУ и ОГИБДД составляется план взаимодействия.  

Система охраны труда включает систематическое прохождение инструктажей по 

действиям коллектива в чрезвычайных ситуациях, обучение по гражданской обороне, охране 

труда, охране жизни и здоровья воспитанников.  

Образовательная деятельность включает образовательные и игровые ситуации по таким 

направлениям как безопасность жизнедеятельности детей (знакомство с правилами дорожного 

движения, пожарной безопасности, охрана жизни и здоровья воспитанников). Курс 

ознакомления с правилами дорожного движения предполагает образовательные ситуации с 

детьми 4-го – 7-го года жизни.  Взаимодействие с ОГИБДД осуществляется в соответствии с 

планом взаимосотрудничества на учебный год. В соответствии с планом проведены ряд 

экскурсий, воспитанники детского сада участвовали во всероссийской акции «Безопасная 

дорога». В рамках реализации муниципального проекта «Сетевое межведомственное 

взаимодействие по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста» обновлена 

предметно-пространственная среда детей, которая включает центр безопасности, где собран 

материал для освоения правил дорожного движения, закрепления знаний детей действий во 

время чрезвычайных ситуаций, а также приобретено игровое оборудование по ПДД на сумму 

20000 рублей. ДОУ стало абсолютным победителем муниципального конкурса агит-бригад, 

лауреатом в конкурсе газет. В рамках тематических проектов  сотрудником ДПС ОГИБДД 

ОМВД проводятся беседы с детьми, родителям, педагогами. Организованы акции «Добрый 

знак», «Автокресло» «Заметный пешеход», «Осторожно, водитель!», «Советы родителям». 

Взаимодействие ГИБДД и родительской общественности позволило систематически проводить 

такое мероприятие, как «Родительский патруль».  

 

 

2.3. Анализ проблем ДОУ и их причин 
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Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд проблем, которые 

требуют решения с целью повышения эффективности функционирования дошкольной 

образовательной организации с учетом определенных приоритетов развития. 

 На современном этапе востребованы успешные люди, которые не просто имеют набор 

определённых знаний, умений и навыков, а готовы  эти знания применять на практике, в 

изменившихся жизненных условиях, поэтому основным результатом деятельности 

образовательного учреждения должна стать всесторонне развитая личность.   

SWOT-анализ  развития ДОУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 большая территория  озеленения; 

 прогулочные детские участки разделены на 

все возрастные группы; 

 произведена замена 2 теневых навесов на 

новые, приобретено 3 новых игровых 

оборудования (кораблик, домик, счеты), 

спортивно-игровой комплекс; 

 наличие спальных комнат во всех возрастных 

группах; 

 разделение туалетных комнат для девочек и 

мальчиков; 

 светлые, большие групповые комнаты с  

естественной освещенностью;  

 грамотно организованная предметно-

развивающая среда; 

 за последние 5 лет материально-техническая 

база учреждения обновился благодаря средствам, 

выделенным администрации; 

 приобретены новые игрушки;  

 частично обновлены оконные рамы в 

групповых блоках, 1 в музыкально-

физкультурном зале и на пищеблоке; 

 произведена замена кухонной плиты на 

новую, приобретена кухонная посуда; 

 компьютеризировано рабочее место в 

кабинете заведующего, старшей мед.сестры;  

 приобретен новый мягкий инвентарь (одеяла, 

подушки, матрацы, покрывала,  детские 

полотенца, постельные принадлежности),  

паласы на групповые комнаты;  

 силами администрации города  и сотрудников 

срезаны старые тополя, посажены новые деревья 

(береза, каштан, клен);  

 заменены лампы дневного света в коридоре, 

музыкальном зале и   во всех возрастных группах 

учреждения; 

 частично решена проблема с подачей горячей 

воды за счет установки бойлеров; 

 каждый год производится  косметический 

ремонт силами сотрудников;   

 обеспечение моющими, чистящими, 

 изношенность здания учреждения и его 

территории, текущие ремонты лишь 

частично решают проблемы организации 

условий для детской деятельности; 

 устарело игровое оборудование на 

детских площадках и не соответствуют 

современному дизайну; 

 небольшие по площади кабинеты 

учителя-логопеда, совмещенный кабинет 

педагога-психолога и руководителя 

изобразительной деятельности, где в 

тесненной обстановке проводится 

индивидуальная деятельность и работа с 

детьми;  

 совмещенный музыкальный и 

физкультурный зал не дает в полной мере 

провести образовательные процессы по 

музыке и физической культуре; 

 нет отдельных помещений для 

дополнительно образовательных услуг для 

детей;  

 в связи с длительной эксплуатацией 

здания оконные рамы подлежат замене в 

групповых блоках, музыкально-

физкультурном зале, кабинетах 

заведующего, специалистов, 

методическом; 

 в зимний период из-за трещин здания 

трудно обеспечить соответствующий  

температурный режим в групповых 

блоках; 

 стоит вопрос о реконструкции 

пищеблока;  

 остро стоит вопрос  капитального 

ремонта кровли здания; 

 ремонт канализации в подвальном 

помещении; 

 плохое состояние канализационных 

труб; 

 подвальное помещение изношено и в 

зимнее время не позволяет хранить овощи, 
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дезинфицирующими средствами; 

 своевременная подготовка Учреждения к 

косметическому ремонту; 

 Учреждение оснащено автоматической  

пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения; 

 проводится своевременная  дезинсекция и  

дератизация учреждения. 

что приводит  в большом количестве 

выброске сгнивших овощей в весенний 

период; 

 ветхое состояние мебели для 

персонала; 

 стоит вопрос об асфальтировании 

территории учреждения, так как старый 

асфальт разрушен за счет мощного корня 

тополей; 

 отсутствие автоматической системы 

доступа в Учреждение; 

 необходимость замены дверных 

блоков. 

Возможности Угрозы (препятствия) 

 в перспективе продолжить  благоустройство 

участков (силами родителей и сотрудников 

учреждения), 

 провести капитальный ремонт с 

реконструкцией здания; 

 приведение здания учреждения в полное 

соответствие с требованиями СанПин и 

Госпожнадзора; 

 организовать пространство группы в виде 

разграниченных зон (центры, уголки), 

оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, стимульное оборудование), 

основываясь на требованиях ФГОС ДО. 

 недостаточная финансовая поддержка 

дошкольного учреждения; 

 недостаточное финансирование для 

организации доступной предметной среды 

для детей с ОВЗ; 

 

 

Управленческая, организационно-методическая деятельность. 

Сильные стороны Слабые стороны 

Управленческая деятельность 

 Наличие демократического стиля 

управления;  

 управленческие решения принимаются на 

основе обсуждения проблемы, учета мнений и 

инициатив сотрудников;    

 компетентная подготовка резервов на 

руководящую должность. 

 создание условий для рационального труда; 

 постоянный контроль за выполнением 

решений с угрозой наказания; 

 недостаточная финансовая политика в 

области образования;  

 отсутствие таких кадров как учитель-

дефектолог, тьютор, социальный педагог, 

руководитель изобразительной 

деятельности, учитель английского языка, 

делопроизводитель, юрист, охранник; 

Методическая деятельность 

 образовательный  ценз работников 

соответствует занимаемым должностям (все 

педагоги имеют педагогическое образование); 

 сплоченность и работоспособность 

коллектива; 

 обновился педагогический состав молодыми 

кадрами в количестве 2 человек; 

 педагоги не выходят  на 

исследовательский уровень работы; 

 низкая активность некоторых педагогов, 

затруднения в самостоятельном освоении 

теоретических вопросов, недостаточная 

вовлеченность воспитателей в процесс 

самообразования и инновационной 
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 100% укомплектованность  педагогическими 

кадрами, высокий % квалифицированных 

педагогов, которые имеют высшее 

образование и высшую категорию; 

 вырос % педагогов, принимавших участие в 

муниципальных  профессиональных 

конкурсах,  выставках и подготовки 

воспитанников; 

 результативность участия Учреждения в 

региональном конкурсе «Зеленый огонек-

2018» (призер); 

 распространение опыта работы педагогов 

учреждения  на   различных уровнях, СМИ,  

Интернет-публикации, очное и заочное 

участие педагогов в конференция различного 

уровня; 

 участие педагогов в проектах 

всероссийского, регионального, 

муниципального уровня;  

 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с планом; 

 100% педагогов участвуют в  работе над 

комплексно-тематическим планированием 

образовательной деятельности; 

 педагоги, содействуя развитию внешних 

связей, активно участвовали в различных 

мероприятиях  города, района; 

 отсутствие случаев травматизма и 

инфекционных заболеваний по вине персонала 

Учреждения; 

 работа по новой системе оплаты труда; 

 функционирование сайта Учреждения. 

деятельности; 

 переполняемость групп, что существенно 

затрудняет индивидуальный подход к 

каждому ребенку; 

 недостаточное оснащение методической 

литературы в соответствии с  ФГОС ДО из-за 

отсутствия финансирования; 

 недостаточная техническая оснащенность 

педагогов (отсутствие презентационного 

оборудования, ноутбуков в группах, доступ к 

сети Интернет лишь на 1 копьютере и 1 

ноутбуке). 

Возможности Угрозы (препятствия) 

 презентация педагогического опыта в 

печатных изданиях; 

 участие в различных конкурсах, в том 

числе профессиональных; 

 участие педагогов в научно-практических 

конференциях; 

 привлечение внимания общества и органов 

государственной власти к проблемам 

дошкольного учреждения и дошкольного 

образования; 

 увеличение уровня доходов работников 

сферы образования; 

 сохранение и развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников; 

 совершенствование системы управления 

дошкольного образовательного учреждения по 

обеспечению адекватной реакции на 

 недостаточное материально-техническое 

оснащение; 

 низкий социальный статус профессии 

«воспитателя» в обществе; 

 невысокая заработная плата, косвенным 

образом влияющая на престиж профессии 

«воспитатель»; 

 эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов; 

 нестабильная экономическая ситуация в 

стране, сопряжённая с негативными 

тенденциями в функционировании 

институтов семьи; 

 большое количество инноваций, 

изменений в области дошкольного 

образования не способствует стабильной, 
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динамично изменяющиеся потребности 

общества; 

 расширение спектра дополнительно 

предоставляемых услуг, в том числе платных, 

с учётом запросов родителей; 

 поиск педагогических идей по обновлению 

содержания дошкольного образования; 

увеличение количества инновационных-

активных технологий и авторских разработок 

и включение их в образовательный процесс; 

 стимулирование труда педагогов, 

внедряющих инновационные программы 

дошкольного образования; 

  минимизация текучести персонала и 

предотвращение оттока перспективных 

педагогических кадров в другие отрасли; 

 формирование и подготовка кадрового 

резерва; 

 расширение возможностей 

профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации 

педагогов, оптимизация их возрастной 

структуры. 

системной работе педагогов; 

 постоянно возрастающие требования к 

профессии педагога и в целом Учреждения со 

стороны контролирующих органов и 

родительской общественности не 

способствуют поддержанию эмоционального 

микроклимата в Учреждении; 

 повышение бюрократических требований 

со стороны государственных органов в 

формировании нормативно-правовой базы 

Учреждения при отсутствии кадров 

(юристов). 

 

 

Воспитательно-образовательного процесса 

Сильные стороны Слабые стороны 

Воспитательно-образовательный процесс 

 создание и деятельность рабочей группы в 

учреждении по разработке и написанию 

основной образовательной программы по 

ФГОС ДО; 

 разработка и утверждение основной 

образовательной программы по ФГОС ДО; 

 переориентация на организацию 

непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

 совершенствование предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС к 

условиям осуществления воспитательно-

образовательного процесса, пополнение 

игрушек, приобретение технических 

конструкторов; 

 качественное освоение программного 

материала:  доля воспитанников с  высоким и 

средним уровнем освоения программного 

материала, готовности ребенка к школе; 

  отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления образовательных 

услуг. 

 недостаточное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса 

современным игровым оборудованием, 

развивающими игрушками, играми  детской 

художественная и методической 

литературой; 

 недостаточное использование 

вариативных форм и методов для 

выстраивание образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 
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Сильные стороны Слабые стороны 

 систематически проводится большая 

методическая и профилактическая работа, с 

учетом диагностики, содействующая 

полноценному физическому развитию 

воспитанников; 

 используются разнообразные 

нетрадиционные формы проведения 

физкультурных занятий; 

 использование динамических пауз в 

образовательном процессе, различных видов 

гимнастик; 

 повышение к концу учебного года  

уровеня физической подготовки детей 

подготовительной к школе групп; 

 качественное проведение 

физкультурных занятий с использованием 

физкультурного оборудование;  

 активное участие в городских 

спортивных соревнованиях; 

 проведение здоровьесберегающих и 

профилактических мероприятий; 

 включение в тематический план 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни дошкольника и основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 прослеживается уменьшение уровня 

общей заболеваемости за счёт проведения 

лечебно-профилактических мероприятий. 

 недостаточное оснащение 

физкультурных уголков в группах, 

оборудования для проведения закаливающих 

процедур, медицинского кабинета; 

 недостаточное оснащение и 

оборудование спортивной площадки; 

 недостаточная работа с  родителями по 

формированию здорового образа жизни в 

семье, ответственности родителей на 

сохранение здоровья ребенка; 

 недостаточное оснащение Учреждения 

свежими овощами и фруктами, особенно в 

зимне-весенний период; 

 

Коммуникативная деятельность воспитанников. 

 в учреждении созданы условия для 

формирования у детей способности к 

общению: театрализация, которая направлена 

на повышение коммуникативных умений 

детей; 

 в учреждении создана положительная 

языковая сфера и условия обучения русскому 

языку, в каждой группе в соответствии с 

возрастными данными оборудован центр 

грамотности, который включает 

дидактический материал (серии картин, 

речевые игры, репродукции) и детскую 

библиотеку; 

 для выявления и коррекции речевых 

нарушений в Учреждении действует 

логопедический пункт, где ежегодно 

занимаются более 20 детей, из них 90-100% 

выпускаются с чистой речью; 

 общение детей, воспитателей, других 

сотрудников проходит в спокойной 

 недостаточное использование 

театральной деятельности в речевом развитии 

дошкольников, а также способности к 

театральному творчеству; 

 недостаточная   работа с родителями о 

необходимости взаимодействия с учителем-

логопедом по коррекции речевого 

звукопроизношения детей; 

 отсутствие возможности выделения в 

штатном расписании учреждения единицы 

учителя-дефектолога; 

 отсутствие группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи. 
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обстановке, тон и стиль педагогов 

поддерживают интерес ребенка к общению, 

формы общения свидетельствуют о культуре 

речи взрослых; 

 особые усилия направляется на 

обогащение словаря, на развитие связной и 

диалогической речи, фонематического слуха, 

укрепление общей и мелкой моторики,  на 

индивидуальную работу по коррекции 

произношения, которая  способствует 

формированию у детей, различные виды 

общения  для познания других областей 

действительности, в результате дети 

общительны, коммуникабельны, 

эмоциональны; 

 использование нестандартных форм 

работы, современных методов активизации 

умственной и речевой деятельности позволяет 

педагогам раскрыть творческий потенциал 

своих воспитанников; 

 использование различных форм 

взаимодействия с родителями по вопросам 

речевого развития и совместной 

коррекционной работы. 

Возможности Угрозы (препятствия) 

 организация воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 включение физкультурно-

оздоровительных мероприятий во все виды 

детской деятельности за счет механизмов 

интеграции; 

 широкое использование инновационных 

технологий в образовательном процессе; 

 улучшения работы учреждения по 

профилактике простудных заболеваний, 

реализации плана физкультурно-

оздоровительной работы в группах; 

 организации просветительской работы 

по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями; 

 усиления контроля за физкультурно-

оздоровительной работой со стороны 

администрации. 

 недостаточное финансирование для 

оснащения и оборудования спортивной 

площадки; 

 недостаточное финансирование для 

закупки свежих овощей и фруктов в зимне-

весенний период; 

 отсутствие финансирования для 

открытия группы компенсирующей 

направленности; 

 недостаточное оснащение 

методическими материалами, 

соответствующими ФГОС ДО;  

                                             Финансовой  деятельности  учреждения. 

Сильная сторона Слабая сторона 

 предоставление больших прав для  

осуществления дополнительного 

образовательного процесса на основании 

Федерального закона «Об образовании в 

 образовательное учреждение 

финансируется за счет муниципального 

бюджета и родительских средств; 

 отсутствие  новых условий 
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Российской Федерации» и Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) 

учреждений» 

 повышение оплаты труда на 6% для 

всех работников учреждения; 

 повышение родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования до 3-лет и свыше 3 лет до 80 руб в 

день; 

 ежемесячное поступление 

родительской платы на общую сумму:        

рублей. 

 лимиты бюджетных средств поступают 

по одному направлению. 

финансирования: от финансирования по смете 

к финансированию по субсидии, объем 

которой складывается из количества 

воспитанников и финансового норматива; 

 учреждение вынуждено расходовать 

ресурсы не столько в соответствии с 

фактической необходимостью в них, сколько 

исходя из объема выделенных средств; 

 недофинансирование учреждения со 

стороны муниципального бюджета и 

несвоевременная оплата со стороны 

родителей; 

 возрастание цен не только на товары и 

услуги, но и на продукты питания.    

Возможности Угрозы (препятствия) 

 увеличение доли финансовой 

самостоятельности в пределах бюджета 

(сметы), привлечение родителей  и  спонсоров 

в создании условий для функционирования 

Учреждения. 

 недофинансирование учреждения со 

стороны муниципального бюджета и 

несвоевременная оплата со стороны родителей, 

нестабильная ценовая политика. 

 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников (потребителями) 

Сильные стороны Слабые стороны 

 изучение социального статуса семей 

воспитанников, составление социального 

паспорта учреждения; 

 участие родителей в управлении 

Учреждения через Общее родительское 

собрание (коллегиальный орган управления),  

взаимодействие Общего родительского 

собрания с коллегиальными органами 

управления – Педагогическим советом и 

общим собранием работников; 

 информационное открытость Учреждения; 

 ведение разделов на сайте учреждения, 

адресованных родителям; 

 участие  родителей во внутрисадовских и 

городских мероприятиях; 

  совместные праздники, выставки работ, 

выполненных детьми и родителями; 

 функционирование консультационного 

центра с целью оказания консультативной 

помощи родителям воспитанников, 

посещающих и непосещающих детский сад. 

 игнорирование большинством 

родителей своих обязанностей в соответствии 

с договором между  ДОУ и родителями, 

«Законом об образовании в РФ», «Семейным 

кодексом»; 

 завышенные требования со стороны 

родителей к дошкольному образовательному 

учреждению из-за недостаточной 

информированности о деятельности 

Учреждения и его возможностях в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 недостаток творческой инициативы 

родителей; 

Социальные партнеры 
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   работа налажена, согласно 

Федерального закона по 44-ФЗ «По 

закупкам» и 223 –ФЗ; 

 согласно  договора  о сотрудничестве с 

педагогическим колледжем студенты  

проходят практику на базе дошкольного 

учреждения.  

 

 небольшой выбор поставщиков товаров и 

услуг;  

 ограничение возможности Учреждения в 

приобретении качественных и необходимых 

товаров и услуг; 

 снижение престижа и интереса к профессии 

«воспитателя», недостаточное владение 

педагогикой и методикой (дошкольной); 

Контактные аудитории (средства массовой информации) 

 новостной и информационные 

разделы  сайта дошкольного учреждения;  

 регулярное обновление новостей, 

документов 

 статьи в СМИ интернет-публикации 

в электронных сборниках; 

 участие педагогов в интернет-

конкурсах. 

 не достаточная система общественных 

связей, информирование участников 

образовательного процесса через газеты, 

видеоматериалы, буклеты с оперативной 

информацией; публикация в участие в 

конференциях. 

 

Возможности  Угрозы (препятствия) 

 презентация деятельности Учреждения, 

популяризация деятельности в СМИ, 

информационных изданиях разного уровня 

 внедрение нетрадиционных форм 

взаимодействия учреждения и родителей. 

 дефицит времени у родителей; 

 функционирование учреждение в 

традиционном режиме; 

нестабильная ценовая политика; 

 

Раздел 3. Концепция развития ДОУ 

С вступлением в силу  закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, Профессионального 

стандарта педагога происходит обновление содержания дошкольного образования, изменения в 

профессиональной деятельности педагогов. Функционирование ДОУ в новых условиях 

обуславливает необходимость повышения качества образования в соответствии с новыми 

требованиями, предъявляемыми к дошкольному образованию на современном этапе.  

В основе концепции развития ДОУ заложена идея конструирования образовательной 

среды, обеспечивающей развитие личностного потенциала воспитанников через активизацию 

проектно-исследовательской деятельности, формирование  целевых ориентиров дошкольников, 

адекватных социально-экономическим условиям, которые позволят им  успешно 

социализироваться в мире, принимать обоснованные решения, быть активными и мобильными 

субъектами, обладать  целостным мировоззрением, основанным на интеграции научной и 

духовно-нравственной картины мира,  стремиться  к повышению своего интеллектуального и 

культурного уровня. 

Программа развития строится на основных положениях: 

- приоритет ребенка – стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 

бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой – создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ 

выступают: образовательная программа, использование образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в образовательном процессе, современная методическая и техническая 

оснащенность образовательного процесса, квалифицированный педагогический коллектив, 

позитивная психологическая атмосфера воспитательной работы; 

- доступность дошкольного образования – под доступностью понимается соответствие 

содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, 
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соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, 

получение образования вне зависимости от внешних препятствий,  оптимизация нагрузки в 

течение дня, недели, учебного года, рациональное составление учебного плана; 

- качество дошкольного образования – эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми, обеспечением социальной защиты 

ребенка, гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня готовности к школе;  

- привлекательность дошкольного образования – расширение привлекательности 

дошкольного образования для различных субъектов общества станет возможным лишь в том 

случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса станет гарантией успеха 

личности ребенка, что предполагает использование инновационных педагогических практик в 

образовательном процессе, проведение анализа рынка образовательных услуг, достижений 

дошкольного образовательного учреждения; 

- преемственность дошкольного и начального школьного образования – предполагает 

дальнейшее взаимосотрудничество ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности 

образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное 

пространство социума; 

- компетентность (профессионально-педагогическая) – объем компетенций, круг 

полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности, единство педагогических 

знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность;  

- социализация выпускников детского сада в обществе – успех человека в современном 

обществе определяется не столько объемом полученных знаний, сколько способностью 

применить эти знания на практике. 

Основными являются системно-деятельностный и проектно-целевой  подходы, 

позволяющие максимально включить в образовательный процесс родителей воспитанников, 

повысить их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

тем самым совместными усилиями ДОО и семьи достичь эмоционально-психологического 

комфорта ребенка-дошкольника, сохранения уникальности и самоценности его дошкольного 

детства.     
Принципы построения программы развития 

Данные  подходы позволяют ввести в Программу развития ДОО совокупность 

основополагающих принципов, которые предопределяют стратегию и тактику обновления 

содержания и форм обучения дошкольников: 

- принцип  научности  предполагает  использование  современных  разработок  

педагогической науки и лучшего передового  опыта специалистов в точном соответствии с их 

содержанием (трактовка М.М. Поташника); 

- здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого 

дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на целостном представлении о 

соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении  стрессогенных факторов, 

связанных с социальными и климатическими условиями (раскрывает В.Г. Алямовская); 

- принцип педагогической поддержки рассматривается как особая сфера деятельности в 

образовании, направленная на воспитание и развитие творческой коммуникативно-

компетентностной, культуро- и природо-сообразной личности дошкольника; 

- принцип вариативности позволяет рассматривать любые изменения, вносимые 

инновационной деятельностью, ориентируя на удовлетворение различных образовательных 

потребностей обучающихся и их семей. 

- принцип деятельностного подхода заключается в том, что формирование личности 

ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое 

знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие» им нового 

знания; 
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- принцип психологической комфортности - предполагает снятие стрессообразующих 

факторов воспитательно-образовательного процесса, создание в группе и в семье 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества; 

- принцип целевого подхода позволяет повысить эффективность механизмов реализации 

Программы, т.к. Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и 

срокам мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей, отражающих 

изменения в структуре, содержании, качестве образования. 

Основные направления Программы развития. 

 Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и потребностями субъектов образовательного процесса.  

 Повышение доступности и качества дошкольного образования, успешности развития 

каждого ребенка, на основе духовно-нравственных, семейных и социокультурных ценностях 

для полноценного развития каждого ребенка в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Осуществление преемственности детского сада и школы для подготовки и успешной адаптации 

детей к обучению в школе. 

 Модернизация здоровьесберегающей деятельности ДОО с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников, формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи, вовлечение в образовательный 

процесс с целью повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия 

семьи в жизни ДОУ. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. Использование 

информационно-коммуникативных технологий. 

Содержание образовательной деятельности направлено на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений). 

 Миссия ДОО   Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

 
Раздел 4. Стратегический план реализации Программы развития ДОУ 

Цель программы развития: совершенствование в детском саду системы 

интегративного образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, полноценное развитие в период дошкольного 

детства, как основы успешной социализации и самореализации. 

Ключевыми задачами Программы являются: 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности ДОУ, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

2.  Создание единого образовательного пространства ДОУ, развитие творческого потенциала 

каждого ребенка. 

3. Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

4.  Создание условий для формирования у педагогов профессиональных компетентностей, 

соответствующих профессиональному стандарту педагога дошкольного образования, 

повышение его квалификационного уровня, активное позиционирование ДОУ в социуме. 

5.  Совершенствование материально-технического и программного обеспечения, обновления 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребенка в разных видах деятельности. 

6.  Развитие системы управления ДОУ на основе взаимодействия с родителями.  
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7.  Моделирование системы оценки качества образования и повышение социального статуса 

дошкольного образовательного учреждения, уровня инвестиционной привлекательности, 

качества образовательной инфраструктуры. 

Сроки реализации Программы: 2019–2020 гг. 

1 этап  – организационный. 

Цель: обеспечение стартовых условий для реализации Программы. 

Содержание работы: 

- анализ актуального состояния образовательного процесса; 

-  формирование нормативно-правовой базы в соответствии с современными требованиями; 

- планирование и проведение начальных мероприятий, направленных на создание прозрачной 

структуры управления развитием ДОУ. 

2 этап – основной (2020-2023 годы).  

Цель: реализация Программы. 

Содержание работы: 

- реализация мероприятий по ключевым направлениям Программы; 

- модернизация деятельности ДОУ по организации предметно-развивающей и 

здоровьесберегающей  среды; 

- осуществление методического, кадрового и информационного обеспечения Программы.  

3 этап – обобщающий (2023-2024 учебный год)  

Цель: анализ результатов реализации Программы. 

Содержание работы: 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на обобщение и анализ результатов 

реализации Программы; 

- оценка показателей достижения целей и задач инновационной деятельности ДОУ; 

- определение новых приоритетов в развитии дошкольного учреждения; 

-  трансляция положительного  опыта работы ДОУ. 

 

Уровень реализации  Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) уровень  Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Группы ДОУ, воспитатели группы, родители 

воспитанников группы 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, Общее родительское 

собрание (коллегиальный орган), 

Педагогический совет, Общее собрание 

работников 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 

науки, культуры и спорта, ОНД, ОГИБДД. 

 

Стратегический план реализации Программы  

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и потребностями субъектов образовательного 

процесса 

1.1. Корректировка содержания образовательной 

программы с учетом ФГОС ДО 

2019-2024 Заведующий, старший, 

воспитатель, 

творческая группа 

1.2. Организовать работу по приведению в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций педагогического 

состава 

2019-2020 Заведующий 
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1.3. Нормативно-правовое обеспечение ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, СанПиН, 

требований ФЗ, иных нормативных 

документов 

2019-2024 Заведующий,  

старший, воспитатель 

1.4. Реализация мероприятий национального 

проекта «Образование» 

2019-2024 Заведующий,  

старший, воспитатель 

1.5. Мониторинг потребности заинтересованного 

населения в новых формах дошкольного 

образования (анкетирование, опрос) 

2019-2024 Заведующий, старший, 

воспитатель, 

творческая группа 

1.6. Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления актуального 

уровня и определения возможных 

индивидуальных путей совершенствования 

2019-2024 Заведующий, старший, 

воспитатель 

1.7. Создание материально-технических и 

финансовых условий для работы ДОУ. 

2019-2024 Заведующий ДОУ, 

завхоз 

1.8. Проведение специальной оценки условий 

труда 

2019-2020 Заведующий 

1.9. Участие в разработке проектов, в том числе 

бережливого управления 

2019-2024 Заведующий, 

педагогический 

коллектив 

1.10. Разработка дальнейших перспектив развития 

системы взаимодействия с другими 

социальными институтами 

2019-2024 Заведующий, старший, 

воспитатель, педагог-

психолог 

2. Повышение доступности и качества дошкольного образования, успешности развития 

каждого ребенка, на основе духовно-нравственных, семейных и социокультурных 

ценностях для полноценного развития каждого ребенка в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Осуществление преемственности детского сада и школы для подготовки и 

успешной адаптации детей к обучению в школе 

2.1. Реализация мероприятий по основным 

направлениям, определённым Программой 

развития 

2019-2024 Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

2.2. Внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий, 

обеспечивающих  высокую эффективность 

образовательного процесса, успешности 

каждого ребенка, успешной адаптации к 

школе 

2019-2024 Педагогический 

коллектив 

2.3. Организация методического сопровождения 

педагогов по повышению профессионального 

уровня и качества работы: 

- изучение, овладение и создание базы 

современных игровых технологий; 

- разработка, апробация и внедрение 

авторских игровых технологий, проектов; 

- формирование компетенций педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ; 

- создание условий для обобщения и 

распространения педагогами успешного 

педагогического опыта; 
- обеспечение качества участия педагогов 

 Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа, 

специалисты ДОУ 
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ДОУ в конкурсах профессионального 

мастерства 

2.4. Расширение программного содержания 

вариативной части ООП,  формируемой 

участниками образовательных отношений с 

учётом потребностей детей и родителей 

(законных представителей).  

2019-2024 Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

творческая группа, 

специалисты ДОУ 

2.5. Участие педагогов, воспитанников и 

родителей в конкурсах «Я – исследователь», 

«Мозаика детства», др.  

2019-2024 Старший воспитатель 

2.6. Участие в социально значимых акциях и 

проектах («Рождественская ярмарка», 

«Вербная ярмарка», «День Победы», «День 

города» и др.) 

2019-2024 Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

2.7. Внедрение парциальных программ развития 

дошкольников в рамках региональных 

проектов «Здравствуй, мир Белогорья!» (авт. 

Л.Серых, г.Махова), «От Фрёбеля до 

робота» (авт.Т.Волосовец, Ю.Карпова). 

2019-2024 Старший воспитатель 

2.8. Создание банка дидактических, 

методических, кадровых, материально-

технических ресурсов 

2019-2024  Старший 

 воспитатель 

2.9. Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ООП ДОУ 

2019-2024 Педагог-психолог 

2.10. Выполнение предписаний органов контроля 

и надзора 

2019-2024 Заведующий, завхоз 

2.11. Укрепление имеющейся материально 

технической базы (приобретение нового 

современного оборудования, пособий, 

оргтехники и др.) 

2019-2024 Заведующий, завхоз 

2.12. Пополнение фонда учебной и методической 

литературы, обеспечивающей реализацию 

Программы развития ДОУ 

2019-2024 Старший  

воспитатель 

2.13. Совершенствование системы поддержки и 

сопровождения детской одаренности  

2019-2024 Педагог-психолог 

2.14. Мониторинг освоение программы детьми, 

готовности к обучению в школе. 

в 

соответствии 

с планами 

деятельности 

2019-2024 

Старший 

воспитатель, педагоги 

3.  Модернизация здоровьесберегающей деятельности ДОО с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников, формирование основ безопасности жизнедеятельности 

3.1. Разработка ежегодного плана мероприятий 

по формированию ЗОЖ, проведению  

совместных спортивных мероприятий с 

семьями воспитанников  

2019-2024 Старший воспитатель, 

старшая медсестра 

3.2. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

применения технологий физического 

развития и здоровьесбережения (семинары, 

практикумы, мастер-классы, дистанционное 

2019-2024 Старший воспитатель, 

старшая медсестра 
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обучение). 

3.3. Обновление данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических 

особенностях и резервных возможностях 

организма дошкольников 

2019-2024 Старшая медицинская 

сестра 

3.4. Обобщение и распространение опыта 

работы  по проблеме укрепления здоровья 

дошкольников, основ безопасной 

жизнедеятельности 

2019-2024 Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

3.5. Разработка и реализация программ 

оздоровления воспитанников с учетом  

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, 

региональных условий 

2019-2024 Старший воспитатель,  

педагог-психолог  

3.6. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий, привлечение воспитанников, 

сотрудников и родителей к занятиям 

физической культурой и спортом 

2019-2024 Инструктор по 

физической культуре 

3.7. Организация исследовательской 

деятельности дошкольников  по вопросам 

здоровьесбережения 

2019-2024 Старший воспитатель, 

старшая медсестра 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи, вовлечение в образовательный 

процесс с целью повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и 

участия семьи в жизни ДОУ 

4.1. Мониторинг психолого-педагогических 

условий, созданных в ДОУ для качественной 

реализации образовательных программ 

2019-2024 Старший воспитатель, 

творческая группа 

4.2. Совершенствование содержания и форм 

взаимодействия детского сада  и семьи с учетом 

индивидуальных потребностей: 

- участие родителей  в управлении ДОУ; 

- участие родителей в оценке качества 

реализации ООП, в том числе вариативной 

части; 

- поиск и внедрение новых форм и методов 

взаимодействия ДОУ с родителями, 

использование современных ИКТ. 

2019-2024 Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

творческая группа, 

специалисты ДОУ 

4.3. Создание в ДОО адаптивной среды для 

обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения детей, оказания 

профессиональной помощи родителям 

обучающихся по вопросам их воспитания и 

развития 

2019-2024 Творческая  

группа 

4.4. Оказание информационной, медицинской, 

правовой, экономической, психолого-

педагогической поддержки и помощи 

родителям воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и оздоровления 

дошкольников в условиях ДОО и семьи, 

используя дистанционные и интерактивные 

формы сотрудничества  

2019-2024 Заведующий, 

специалисты  
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4.5. Расширение спектра консультационной 

поддержки родителей воспитанников в 

рамках деятельности  Консультационного 

центра в ДОО  

2019-2024  Заведующий, 

старший воспитатель 

4.6. Создание банка «положительного» опыта 

семейного воспитания детей, семейных 

традиций, их распространение среди 

родителей воспитанников. 

2019-2024  Старший воспитатель 

4.7. Информирование родителей через 

официальный сайт ДОУ 

2019-2024 Старший воспитатель 

4.8. Организация детско-родительских 

праздников патриотического направления 

2019-2024 Педагоги ДОУ 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Использование ИКТ-технологий 

5.1. Организация методического сопровождения 

педагогов для обеспечения соответствия 

требованиям Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

2019-2020 Заведующий,  

старший воспитатель 

5.2. Активизация работы с молодыми 

педагогами 

2019-2024 Старший воспитатель 

5.3. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через курсы 

повышения квалификации, 

самообразование, обобщение опыта работы 

2019-2024 Старший воспитатель 

5.4. Повышение статуса педагога дошкольного 

образования через участие педагогов и 

подготовку воспитанников к участию в 

конкурсах и проектах разного уровня: 

муниципального регионального, 

федерального. 

2019-2024 Старший воспитатель 

5.5. Внедрение АРТ-технологии в 

коррекционную деятельность с детьми, 

включая детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

2019-2021 Старший воспитатель 

5.6. Внедрение здоровьесберегающей 

технологии «Игротерапия» 

2021-2024 Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

5.7. Внедрение технологии «Ситуация» в 

образовательную деятельность детей 

2019-2024 Старший воспитатель, 

педагоги  

5.7. Создание банка данных учебно-

методических материалов, разработанных 

педагогами ДОО и городского округа 

2019-2024 Старший воспитатель 

5.8. Организации мероприятий научно-

методической направленности в рамках 

сетевого взаимодействия (конференции, 

семинары, педагогические чтения, 

совместные занятия, мастер-классы и т.п.) 

2019-2024 Старший воспитатель 

5.9.  Расширение внешних связей через Интернет 

для обмена опыта с дошкольными 

учреждениями других регионов, городов, 

вступление в педагогические сообщества 

города, региона, России. 

2019-2024 Старший воспитатель 

5.10. Организация наставничества для 2019-2024 Старший воспитатель 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №8» Алексеевского городского округа 
 

 

44 

 

профессионального становления молодых 

специалистов 

5.11. Создание системы методической поддержки 

педагогов в области новых информационных 

технологий 

2019-2024 Старший воспитатель 

5.12. Активное использование ИКТ в рамках 

образовательного процесса, в том числе 

робототехники в развитии технических 

навыков детей 

2019-2024 Старший воспитатель, 

педагоги 

5.13. Обеспечение открытости представления 

деятельности ДОУ через официальный сайт 

2019-2024 Старший воспитатель 

5.14. Распространение опыта работы ДОУ, 

педагогов, родителей через СМИ, интернет 

2019-2024 Старший воспитатель 

 
Раздел 5. Механизм реализации программы 

Управление реализацией Программы развития ДОУ 

Цели и задачи, которые ставит перед собой ДОО, могут быть достигнуты и реализованы 

полностью, либо в силу некоторых объективных причин,  частично. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития могут появляться 

новые, позитивные непрогнозируемые элементы – риски, появление которых предполагается 

отслеживать в период реализации Программы развития и фиксировать при управленческом 

анализе. 

Возможные риски  Пути снижения рисков 

Изменение штатного расписания ДОО в 

сторону сокращения числа 

высококвалифицированных педагогических 

кадров 

Привлечение кадровых служб района для 

поиска кандидатов на вакантные должности 

 

Изменения в приоритетах государственной 

политики в сфере образования могут стать 

причиной внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий 

Коррекция приоритетных направлений 

развития ДОО при сохранении основных 

целей и задач 

Недостаточность владения современными 

инновационными педагогическими 

технологиями у педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования в рамках 

деятельности ресурсных площадок 

(центров). 

Дефицит финансирования Привлечение дополнительных источников 

финансирования. Перераспределение статей 

расходов на приобретение оборудования для 

реализации ФГОС ДО. 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников во взаимодействии по 

направлениям реализации Программы 

развития, неприятие со стороны родителей 

внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс ДОО 

Повышение информационной, 

разъяснительной, практической 

деятельности среди родителей 

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

Своевременная координация   

согласованных действий участников 

Программы 
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Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОО. Корректировка 

Программы производится Общим собрание работников, высшим органом самоуправления 

ДОУ, совместно с представителями родительской общественности. Децентрализованная 

структура управления предполагает распределение функций управления Программой  развития 

равномерно между членами управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и 

меры ответственности каждого из них. 

Заведующий:  

- развивающее управление ДОО в условиях реализации ФГОС ДО и обновления 

содержания дошкольного образования; 

- информирование субъектов образовательного пространства ДОО о ходе реализации 

Программы; 

- организация работы коллегиальных органов; 

- подбор и расстановка кадров; 

- стимулирование  становления  и развития  у  педагогов  опыта  инновационной, проектной 

деятельности;  

- финансовое обеспечение Программы развития; 

- осуществление контроля за реализацией системы кадрового, организационно - 

методического, нормативно-правового и финансового обеспечения процессов  развития. 

Общее собрание работников: 

- утверждение системы мер мотивации, морального и материального стимулирования труда 

педагогов, участвующих в инновационных процессах, происходящих в ДОО; 

• обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

• организация информационного  сопровождения в целях управления реализацией 

Программы развития и контроля хода программных мероприятий;  

• координация деятельности исполнителей по подготовке и реализации программных 

мероприятий;  

• утверждение механизма управления Программой.  

Старший воспитатель:      

• планирование  деятельности  педагогического  коллектива  (разработка      планов,  

программ, проектов);  

• контроль за деятельностью педагогов, групп, команд проектов;  

• прогнозирование  и  планирование  подготовки,  переподготовки  и  повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Для текущего управления реализацией Программы создается рабочая группа из педагогов ДОО, 

родительской общественности по разработке и реализации Программы развития. 

Творческая группа:  

• выявление содержательных и организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы развития и разработка предложений по их решению; 

• организация и проведение мониторинга результатов реализации  программных 

мероприятий по каждому направлению  работы;  

• организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий. 

 

 

Управление реализаций Программы развития предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы ДОО; 

- разработку и (или) внесение дополнений и изменений в Программу; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- подведение промежуточных итогов реализации Программы развития на Педагогическом 

совете, Общем собрании работников, Общем родительском собрании. 
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Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы развития 

Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы 
 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

 

Целевое значение 

(по годам в %) 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022  

2022- 

2023  

2023- 

2024  

1.Обновление содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и потребностями субъектов образовательного процесса 

Уровень сформированности 

нормативно-правовой базы по 

реализации Программы ДОО 

80 85 90 95 100 

Создание материально-технических и 

финансовых условий для работы 

ДОУ 

70 75 80 90 95 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

«Образование» 

60 70 80 90 95 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО, СанПин 

85 90 95 100 100 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

рекомендациям ФИРО, 

национального проекта 

«Образование» 

75 80 85 90 95 

Содержательная насыщенность 

РППС современными 

конструкторами, развивающими у 

детей техническое мышление, 

творчество, воображение, речь 

(ЛЕГО, ПОЛИДРОН) 

10 25 35 40 50 

Пополнение компьютерной техникой 

(компьютеры, ноутбуки, веб-камеры) 

группы ДОО с целью осуществления 

дистанционного общения с 

родителями воспитанников, с 

педагогами других ДОО, 

социальными партнерами 

30 40 50 60 70 

Повышение доступности и качества дошкольного образования, успешности развития 

каждого ребенка, на основе духовно-нравственных, семейных и социокультурных 

ценностях для полноценного развития каждого ребенка в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Осуществление преемственности детского сада и школы для подготовки и успешной 

адаптации детей к обучению в школе 

 2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022  

2022- 

2023  

2023- 

2024  

Доля мероприятий, организованных  

ДОУ с использованием единого 

80 85 90 95 100 
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образовательного пространства 

Доля воспитанников, имеющих 

результативность участия в 

конкурсном движении 

20 25 30 35 45 

Уровень развития творчества и 

воображения и других творческих 

способностей дошкольников 

35 40 45 55 65 

Уровень развития у детей 

способности и стремления к 

инициативному и самостоятельному 

действию 

35 45 55 65 75 

Уровень сформированности у 

дошкольников социальных и 

коммуникативных компетентностей  

40 50 55 65 75 

Доля воспитанников, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных конкурсов 

50 60 65 70 75 

Доля педагогов, использующих 

парциальные программы развития 

дошкольников в рамках 

региональных проектов «Здравствуй, 

мир Белогорья!» (авт. Л.Серых, 

г.Махова), «От Фрёбеля до робота» 

(авт.Т.Волосовец, Ю.Карпова). 

80 85 90 95 100 

Модернизация здоровьесберегающей деятельности ДОО с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников, формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022  

2022- 

2023  

2023- 

2024  

Соответствие уровня физического 

развития дошкольников возрастным 

критериям 

55 65 75 85 90 

Позитивная динамика прироста 

физических качеств 

50 55 60 70 80 

Динамика посещаемости детьми 

ДОУ 

70 75 80 85 90 

Доля педагогов использующих 

инновационные 

здоровьесберегающие технологии 

50 60 70 80 90 

Положительная динамика 

показателей оценки качества 

образовательного процесса 

65 70 75 80 90 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи, вовлечение в образовательный процесс 

с целью повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия 

семьи в жизни ДОУ 

 2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022  

2022- 

2023  

2023- 

2024  

Удовлетворенность родителей 

качеством деятельности ДОО 

90 92 95 97 98 

Доля вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОУ 

60 70 80 90 100 
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Доля родителей воспитанников, 

получивших информационную, 

медицинскую, психолого-

педагогическую, экономическую, 

правовую помощь и поддержку 

30 45 60 70 75 

Доля родителей воспитанников, 

обратившихся за индивидуальной 

консультационной помощью 

специалистов ДОО 

20 35 45 55 75 

Доля родителей воспитанников, 

получающих информационную 

поддержку в социальных группах 

социальных сетей, на официальном 

сайте ДОО 

30 40 50 60 75 

Доля родителей воспитанников, 

вступающих во взаимодействие с 

ДОО, не вступая в конфликты,  

избегают их 

45 55 65 75 85 

Доля родителей воспитанников, 

участвующих в подготовке, 

мотивации детей к участию в 

конкурсах 

20 30 45 55 65 

Доля родителей, принимающих 

активное участие вместе с детьми и 

ДОО в конкурсном движении, 

мероприятиях ДОО (конкурсах, 

выставках, концертах, играх, 

семинарах, акциях и другое) 

30 40 50 55 65 

Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Использование ИКТ-технологий 

 2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021- 

2022  

2022- 

2023  

2023- 

2024  

Удельный вес численности 

педагогических работников ДОО, 

прошедших повышение 

квалификации 

92% 94% 95% 97% 100% 

Уровень профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

90% 92% 96% 96% 98% 

Доля педагогов, овладевших 

знаниями основ проектирования и 

практическими проектировочными 

умениями 

20% 40% 50% 70% 80% 

Доля педагогов, включенных в 

проектную и исследовательскую 

деятельность (регионального, 

муниципального, институционального, 

межинституционального уровней) 

35% 45% 60% 70% 80% 

Доля педагогов, свободно владеющих 

ИКТ-средствами, использование их в 

образовательной деятельности, в 

30 40 50 60 75 
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сотрудничестве с родителями 

воспитанников (сайт ДОО, 

деятельность групп в социальных 

сетях, дистанционные формы общения 

с родителями) 

 

 


