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1. Паспорт Программы развития 

Таблица 1. 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Веснушки»  

Основания для 

разработки 

Программы 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы (постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 

No497); 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

Устав ДОУ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольные образовательные организации» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26); 

- Изменения к СанПин, введенные в действие с 20 сентября 2015 

года постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года № 41; 

- Государственная программа Кемеровской области "Развитие 

системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы 

(постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 4 сентября 2013 года N 367); 

- Устав МБДОУ. 

Разработчики 

Программы 

Администрация ДОУ, творческая группа педагогов ДОУ 

Исполнители 

Программы 

Администрация ДОУ, участники образовательных отношений, 

социальные партнеры 

Цель 

Программы 

Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ социально-адаптированной, здоровой 

личности, обладающей набором компетентностей и готовой к 
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дальнейшему обучению в школе. 

Задачи 

Программы 

1. Оптимизировать систему работы по внедрению 

профессионального стандарта, способствующую росту 

профессионального мастерства педагогов.  

2. Совершенствовать условия, способствующие повышению 

качества и эффективности образовательного процесса, 

посредством внедрения и использования инновационных 

технологий.  

3. Совершенствовать систему работы по охране и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников 

посредством использования здоровьесберегающих технологий, 

воспитывать у них потребности вести здоровый образ жизни.   

4. Преобразовать развивающую предметно – пространственную 

среду, обеспечивающую формирование инициативности и 

самостоятельности воспитанников. 

5. Совершенствовать информационно-образовательную среду как 

необходимое условие организации качественного 

образовательного процесса.  

6. Совершенствовать материально-техническое, информационно-

методическое сопровождение реализации ООП. 

7. Расширить возможности социального партнерства для создания 

условий сетевого взаимодействия. 

8. Ввести систему дополнительных в том числе платных услуг в 

образовательный процесс ДОУ. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 3 этапа.   

Начало реализации: 01.09.2018 г., завершение: 31.08.2021 г.  

1. Подготовительный этап (2018 г.)   

- определение перспективных направлений концепции развития 

ДОУ;  

- разработка проектов и мероприятий по реализации Программы;  

- разработка инструментария и определение параметров 

критериальной оценки Программы.  

2. Практический этап (2019-2021 гг.)   

Перевод учреждения в новое качественное состояние за счет:   

- реализации основных проектов Программы;   

- введения эффективных механизмов использования и развития 

ресурсного обеспечения инноваций;   

- организации мониторинга процесса и результатов реализации 

Программы.   

3. Итоговый этап (2021 г.)   

- создание целостной образовательной среды в ДОУ;  

- анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ;   
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- реализация мероприятий, направленных на обобщение и 

распространение результатов, полученных на предыдущих этапах, 

определение перспектив развития ДОУ;   

- корректировка Программы по результатам анализа и в 

соответствии с постоянно изменяющимися во времени условиями 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате выполнения Программы развития ДОУ ожидаем 

получить следующие результаты: 

- высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

способный эффективно работать в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов, в том 

числе в области овладения инновационными образовательными 

технологиями; 

- повышение уровня условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и формирование у них потребности быть 

здоровым и вести здоровый образ жизни; 

- современная предметно - пространственная среда и 

материально-техническая база, способствующая развитию 

личности ребенка; 

- сформированная современная информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая качественные изменения в содержании и 

организации педагогического процесса; 

- расширение образовательного пространства за счет сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами; 

- разработка и лицензирование дополнительных образовательных 

программ на ведение платной образовательной деятельности. 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы  

Контроль за ходом реализации программных мероприятий 

осуществляется администрацией ДОУ на основе соотнесения 

данных объективной оценки, в том числе внешней, экспертной, и 

самооценки.   

Обсуждение промежуточных итогов на заседаниях 

Педагогического совета, Управляющего совета.   

Результаты контроля представляются общественности ежегодно в 

виде Публичного доклада и результатов самообследования. 

Источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета и внебюджетных средств.  
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2. Введение 

  Происходящие изменения в системе дошкольного образования обусловлены 

объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и 

образовательной системы в целом. Требования к современному образованию и 

социальный заказ ставят образовательные организации перед необходимостью 

работать в режиме развития.  

 Общая стратегия развития задается государством, социумом, учредителем и 

является отправной точкой для определения стратегии каждой образовательной 

организации, в том числе и дошкольного образовательного учреждения (далее 

ДОУ). 

 Одной из первостепенных управленческих функций в ДОУ является 

прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую 

очередь относится к разработке и реализации Программы развития.  

 Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Веснушки» Междуреченского 

городского округа (далее Программа), разработана в соответствии с целями 

государственной политики Российской Федерации в области образования и является 

стратегическим,  нормативным,  управленческим документом, определяющим 

основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

образовательной деятельности и инновационных преобразований образовательного 

процесса, критерии эффективности, планируемые результаты.  

 Программа как управленческий документ развития ДОУ определяет: 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития.  Как проект перспективного развития учреждения Программа призвана:  

 обеспечить качественную реализацию государственной услуги и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса;  

 объединить усилия всех участников образовательных отношений и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.  

 Реализация Программы представляет собой комплекс взаимосвязанных задач 

и мероприятий, проводимых в ДОУ, нацеленных на обеспечение качественного 

дошкольного образования: 

 обеспечение условий, отвечающих современным требованиям к 

образовательному процессу, в том числе в части сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников; 

 внедрение информационно – коммуникативных технологий в процесс 

управления дошкольным образованием;  

 повышение профессиональной компетентности и мотивационной готовности к 

инновационной деятельности;  

 создание информационно – коммуникационной среды, обеспечивающий 

родителям (законным представителям) возможность повысить свою 

компетентность в вопросах развития и воспитания детей; 

 Инновационная образовательная деятельность, осуществляемая 

педагогическим коллективом по реализации Программы, оформляются как 
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педагогические проекты. Результатом реализации Программы является повышение 

эффективности работы учреждения, высокий уровень удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  
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3. Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 

«Веснушки».  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки». 

Организационно-правовая форма МБДОУ: бюджетное учреждение.  

Форма собственности: муниципальная собственность.  

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.   

Категория: первая.  

Лицензия на образовательную деятельность: Регистрационный номер 13079 от 

26.09.2012 г., серия А № 0002859   

Лицензия на ведение медицинской деятельности: регистрационный номер ФС-

42-01-002248 от 10.10.2012г., серия ФС № 0004621 

ОГРН- 1024201391081   

ИНН- 4214015259   

КПП- 421401001     

Адрес: 652888, Кемеровская область, г. Междуреченск ул. Октябрьская, 17.   

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» - это отдельно стоящее здание, 

расположенное в Западном районе города внутри жилого комплекса недалеко от 

автобусных остановок.  

Здание детского сада двухэтажное, общая площадь здания: 2498,9 кв. м. Общая 

площадь территории 9854,0 кв. м. 

Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 25 и МБОУ СОШ № 26, детская 

поликлиника, МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея», МБДОУ «Детский сад № 41 

«Уголек». В 200 метрах от детского сада расположена автобусная остановка на 

проспекте Шахтеров, улица Октябрьская.  

Плановое количество мест – 283. 12 групп общеразвивающей направленности. 

Режим работы:  

- пятидневная рабочая неделя   

- общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00)   

- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в   соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.   

Пребывание детей в течение дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00).   

Учредитель: Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» 

в лице органа местного самоуправления - администрации МГО       

Заведующий: Елена Сергеевна Иванова 

Адрес электронной почты: dou54@list.ru       

Телефон: 8(38475) 3-98-83   

Интернет - сайт учреждения: http://веснушки.унисад.рф.    

Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» является 

реализация права воспитанников на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; обеспечение охраны и укрепления здоровья; 

удовлетворение потребности воспитанников в получении дополнительного 

образования.  
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Основной целью является образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; присмотр и уход за детьми. 

 

 

4. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

 

4.1. Анализ внутренней среды 

дошкольного образовательного учреждения 

Главным ориентиром развития ДОУ является осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на, повышение качества образовательных услуг, роста 

профессиональной компетентности педагогов, формирование полноценного 

образовательного пространства для развития ребенка обеспечивающего его 

индивидуальное личностное развитие. 

 

Анализ организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по основной 

образовательной программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 «Веснушки» (далее ООП). 

Методической основой, которой является Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования и основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

ООП включает в себя обязательную часть, и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений из числа парциальных программ:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Под ред. Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; 

 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н. 

Николаевой;  

 Программа краеведческого образования дошкольников 6-7 лет «Маленький 

горожанин», Н.И. Манкова, Н.С. Ряпосова.  

Целью Программы является развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей.  

Содержание ООП включает реализацию основных направлений развития 

ребенка, представленных в пяти образовательных областях:        

• физическое развитие, 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие.  

Образовательный процесс включает:  

 непрерывную образовательную деятельность: образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности – игровая, коммуникативная, труд, познавательно- 
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исследовательское, музыкально-художественное, чтение художественной 

литературы;  

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП. 

Кроме того, образовательная деятельность регламентировалась рабочими 

программами педагогов, планом воспитательно-образовательной работы на год, 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями детей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

Общая численность воспитанников, осваивающих ООП в 2017-2018 учебном 

году составила 278 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет.   

Численность воспитанников за 2017-2018 учебный год 

Таблица 2. 

 

На данный период в ДОУ функционирует - 10 групп общеразвивающей 

направленности. Численность воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу в 2018-2019 учебном году составляет 254 ребенка. 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения ООП проводится педагогический 

мониторинг по пяти образовательным областям. 

Педагогический мониторинг проходит с целью самоанализа эффективности 

образовательной деятельности, индивидуализации образования. Сравнительный 

анализ составлен на основе структурированного диагностического материала, 

необходимого для оценки индивидуального развития ребёнка. 

Анализ педагогического мониторинга за 2017-2018 учебный год показал, что 

у детей наблюдается положительная динамика в личностном и познавательном 

развитии. 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 

воспитанников  

(норматив / по факту) 

Структура групп / численность воспитанников 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

 

6-7 лет 

 

273/278 2/50 3/69 3/75 1/30 2/54 
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Рисунок 2. Диаграмма уровня знаний детей по областям программы на начало учебного года 

 
 

 

Рисунок 1. Диаграмма уровня знаний детей по областям программы на конец учебного года 

 

 
 

Анализ выполнения программы по областям за 3 года 
                                                                                                                                  Таблица 3. 

Разделы программы Показатели за гг. % 

2015 2016 2017 

Речевое развитие 84 90 97 

Познавательное развитие 86 94 97 

Художественно-эстетическое 

развитие 
87 92 

98 

Социально-коммуникативное 

развитие 
84 88 

98 

Физическое развитие 92 97 98 

Всего: 86 92 97 

 

Для воспитанников, которые испытывают трудности в освоении ООП, 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты (далее ИОМ). 

Согласно ИОМ педагогии проводят индивидуальную работу по устранению 

затруднений, личностному и познавательному развитию воспитанников с учетом их 

индивидуальных возможностей и особенностей.  

Таким образом: за 2017-2018 учебный год, эффективность образовательной 
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деятельности увеличилась на 5%. В результате общий уровень развития детей 

составил 97 %, что указывает на стабильность результатов. 

Проблемное поле: возрос спрос среди родителей (законных представителей) в 

получении дополнительных образовательных услуг для воспитанников ДОУ, 

которые способны обеспечить переход от интересов ребенка к развитию его 

индивидуальных способностей. 

Перспективы развития:  

 предоставление дополнительных образовательных услуг, в творческих 

студиях, кружках, спортивных секциях, организуемых в ДОУ в рамках 

работы консультативного пункта;  

 разработка и реализация парциальных программ и иных дополнительных 

программ, разработанных педагогами ДОУ; 

 предоставление дополнительных платных образовательных услуг, 

осуществляемых по желанию родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Анализ здоровьесберегающей деятельности  

Реализуя основные цели и задачи ООП, в ДОУ созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития. 

 Ведется комплексная работа по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников, приобщению их к здоровому образу жизни: 

- организовано рациональное питание, которое осуществляется согласно 

требованиям санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.1.3049-13), с учётом возраста 

детей, временем их пребывания в ДОУ и сезонными периодами.  

- организуется тематическая, игровая образовательная деятельность: занятия по 

физической культуре, закаливающие, оздоравливающе процедуры, направленные на 

укрепление и сохранение здоровья воспитанников, а также досуговые, 

развлекательные спортивные мероприятия с детьми; 

- осуществляется просветительская помощь родителям воспитанников, 

оформляются тематические стенды, ежегодно проходит день здоровья, 

организовано индивидуальное консультирование по текущим проблемным 

вопросам, проводятся родительские собрания с участием медицинской сестры, а 

также совместные досуговые мероприятия с участием родителей; 

- проводятся дополнительные занятия по синхронному плаванию для детей 

подготовительных к школе групп. 

Сравнительный анализ по заболеваемости воспитанников 

Таблица 4. 

Виды 

инфекций 

Заболевания детей Случаи заболевания 

2016 – 2017 уч. год 2017 – 2018 уч. год 

Воздушно-

капельные 

инфекции 

Краснуха - - 

Ветряная оспа 62 94 

Грипп 12 10 

Итого: 74 104 

Кишечные 

инфекции 

Псевдотуберкулёз - - 

Сальмонеллёз - - 
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Другие инфекции 13 3 

Итого: 13 3 

Соматические 

заболевания 

ОРЗ 197 201 

Бронхит 6 7 

ЛОР - заболевания 4 2 

Травмы  - - 

Прочие заболевания             - - 

Итого: 207 210 

Всего случаев заболеваний: 294 317 

Регулярно проводятся плановые медицинские осмотры детей с привлечением 

специалистов из детской поликлиники. Важным этапом является проведение 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного 

физического и нервно-психического развития и снижения заболеваемости детей.  

Проблемное поле: 

 поступление в ДОУ детей, имеющих функциональные и морфологические 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов;  

 возросло число родителей воспитанников с низким уровнем культуры 

здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни в 

условиях семьи. 

 Перспективы развития:  

 совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности ДОУ, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников на основе 

использования современных технологий; 

 расширение формы работы с родителями, по охране и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников, в рамках работы 

консультативного пункта. 

 

Анализ кадрового потенциала 

    Таблица 5. 

Административно-

управленческий 

персонал 

Педагогические 

работники 

Учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал 

5% 40% 55% 

 

  Административно-управленческий персонал:   

- заведующий;  

- заместитель заведующего по АХР.   

Образовательный процесс организуют 25 педагогических работника, из них:   

- 1 квалификационную категорию имеют – 60 % педагогов; 

- высшую квалификационную категорию – 32 % педагогов. 
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Рисунок 3. Распределение педагогических работников по квалификационным категориям 

 
 

Курсовая переподготовка педагогических кадров проводится по плану, 

систематически (1 раз в три года). Все педагоги владеют ИКТ. 

Образовательный уровень коллектива составляет:  

 20 % педагогов имеют высшее образование;   

 80 % – среднее профессиональное.  

Рисунок 4. Распределение педагогических работников по уровню образования 

 
 

Система повышения профессионального уровня педагогических работников 

включает:   

 прохождение курсов повышения квалификации в КРИПКиПРО раз в 5 лет; 

 различные формы аттестации;    

 участие в работе городских методических объединений;    

 участие в городских конкурсах профессионального мастерства;    

 участие в работе педагогических советов, семинаров и консультаций в 

дошкольном учреждении;  

 участие в стажировочных площадках города;    

 смотры-конкурсы;    

 самообразование педагогов.    

Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 
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психологический климат. Педагогический коллектив продолжает работу над 

повышением качества работы ДОУ. В основном коллектив состоит из педагогов, 

имеющих большой педагогический опыт постоянно повышающих свой 

профессиональный уровень.  

Рисунок 5. Распределение педагогических работников по стажу педагогической работы 

 
 

Учебно-вспомогательный персонал: медицинская сестра; младшие 

воспитатели.   

Обслуживающий персонал: повар; кухонная рабочая; дежурный; машинист по 

стирке белья; дворник; сторож.   

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП требований, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в ДОУ штатное 

расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров 

соответствует виду детского учреждения.  

Проблемное поле:  

 обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров; 

 недостаточное использование современных инновационных технологий в 

образовательном процессе ДОУ;  

 низкий уровень владения современными методами обучения и развития 

воспитанников (проектное обучение, деятельностный подход). 

Перспективы развития: часть педагогов имеют потенциал к работе в 

инновационном режиме, они участвуют в работе объединений педагогов, участвуют 

в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют 

в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти 

педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более 

высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень 

учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги. 

Анализ управляющей системы 

Система управления ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом. 

Единоличным исполнительным органом является заведующий ДОУ, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ.    
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В ДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Управляющий совет Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет Учреждения.       

Управляющий совет Учреждения вправе действовать от имени ДОУ по 

вопросам:    

- определение основных направлений Программы;    

- внесение предложений по изменению Устава;    

- утверждение годового отчета;    

- утверждение финансового плана;    

- согласование образовательной программы и программы развития.    

Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления. К компетенции Общего собрания относятся:    

- определение основных направлений деятельности, перспективы ее 

развития;    

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, локальных нормативных актов;    

- составление рекомендаций по плану финансово-хозяйственной 

деятельности;    

- определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников; -  

рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения.     

 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В Педагогический совет входят все педагогический 

работники, работающие на основании трудового договора.     

К компетенции Педагогического совета относится:    

- реализация государственной политики по вопросам образования;    

- совершенствование организации образовательного процесса;    

- разработка и утверждение образовательных программ, плана работы;    

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности;    

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

педагогического опыта;    

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров;    

- определение  основных  направлений  развития,  повышения 

 качества  и  

эффективности образовательного процесса;    

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс.      

Проблемное поле: недостаточно налажена работа структурных подразделений 

ДОУ, педагогических и других работников учреждения, в следствии чего снижен 

статус и престижность учреждения, прослеживается низкая конкурентоспособность 

на рынке услуг дошкольного образования. 

Перспективы развития: 

 разработка стратегических планов деятельности ДОУ; 
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 осуществление контроля за выполнением разработанного плана, его аспектов 

и статей; 

 организация и контроль работы структурных подразделений ДОУ;  

 поддержка и контроль за созданием высокопрофессионального коллектива 

путем, качественного отбора персонала, подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации имеющегося персонала, организацией обучения 

персонала, обмена опытом с педагогами других ДОУ города и области; 

 создание благоприятных условий труда и устойчивой психологической 

атмосферы в коллективе. 

Анализ материально-технической базы 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда 

ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Территория огорожена по периметру металлическим забором, озеленена 

насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы, цветники. 

Территория поделена на прогулочные участки, соответствующие количеству 

групп. Участки для прогулки оборудованы необходимыми малыми архитектурными 

формами — скамейками, лесенками, горками, песочницами, спортивным 

оборудованием. Все участки оборудованы теневыми навесами.  

Развивающая среда ДОУ организована с учетом возрастных особенностей 

детей. На данный период в ДОУ функционирует 10 групповых помещений, в состав 

каждой группы входят: приемная, туалет, игровая и спальная комнаты. В группах 

созданы условия для всех видов детской деятельности: учебной, игровой, трудовой, 

самостоятельной. Каждая группа отличается своей индивидуальностью. Содержание 

развивающей среды в группах отражает освоение детьми знаний образовательных 

областей. Столы и стульчики во всех возрастных группах регулируются под рост 

детей. 

ДОУ имеет доступ к сети «Интернет», дающий возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, широко используется 

оргтехника для оформления наглядного материала, ведения мониторинга и т.п. 

Здание ДОУ оборудовано системой видеонаблюдения. 

В детском саду имеется: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 бассейн; 

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет заместителя заведующего по АХР; 

 прачечная; 

 пищеблок. 

Проблемное поле: 
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 недостаточное материально-техническое оснащение необходимое для 

организации образовательного процесса, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников;  

 не все эксплуатируемые помещения ДОУ соответствуют требованиям 

СанПиН и пожарной безопасности; 

 недостаточное содержательна развивающая предметно-пространственная 

среда в группах, что в недолжной мере обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников 

ДОУ.  

Перспективы развития: возможность пополнения материально технической 

базы, развивающей предметно-пространственной среды за счет привлеченных 

средств (участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, гранатовых 

проектах, введение платных образовательных услуг). 

 

SWOT – анализ проблем и достижений ДОУ 

Таблица 6.  

Внутренняя среда ДОУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Хорошо спланированный 

образовательный процесс. 

- Положительная динамика качества 

образования. 

- Кадровый потенциал (постоянство 

педагогического состава). 

- Готовность персонала к инновациям. 

- Высокий процент родителей, 

заинтересованных в качественном 

образовании детей. 

- Чёткость в распределении прав и 

обязанностей в системе управления 

ДОУ. 

- Единичная результативность 

обучающихся в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах. 

- Образовательная среда ДОУ 

разнообразна, но не современна, не 

вполне отвечает современным 

требованиям.   

- Недостаточный уровень владения 

педагогов современными технологиями.  

- Старение педагогического коллектива.  

- Недостаточный уровень методической, 

консультативной помощи родителям, 

семьям воспитанников. 
- Недостаточно организованная система 

контроля в системе управления ДОУ. 

Внешняя среда ДОУ 

Возможности Ограничения, риски 

- Возможность участия воспитанников и 

педагогов в конкурсах, фестивалях, 

конференциях различного уровня.  

- Возможность введения в ДОУ 

дополнительных образовательных 

услуги, в т.ч. платных.  

- Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 

(городские, региональные 

инновационные площадки) с целью 

- Изменение демографической ситуации. 

- Старое здание, требующее больших 

вложений для поддержания его 

функционирования. 

- Наличие ДОУ, имеющих более высокие 

результаты в данном направлении. 

- Недостаточное финансирование.  
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повышения уровня профессиональной 

компетентности. 

- Сотрудничество с образовательными 

организациями, учреждениями с целью 

расширения образовательного 

пространства.  

- Возможность привлечение 

специалистов для организации 

дополнительных образовательных услуг 

(на договорной основе). 

 

4.2. Анализ внешней среды дошкольного образовательного учреждения 

Анализ среды как внутренней, так и внешней является важнейшей 

составляющей стратегического управления.  Развитие ДОУ взаимосвязано и 

сопряжено с такими важнейшими факторами внешней среды как:   

 социальным окружением ДОУ, заинтересованным в получении определенных 

образовательных услуг, их результатов (родители, семьи воспитанников);  

 органами государственной власти, отражающими внешние функции 

учреждения (федеральных, региональных, в том числе органов управления 

образованием; администрации Междуреченского городского округа - 

учредителей ДОУ); 

 социальными партнёрами, отражающими объектную необходимость, 

поддерживающими целостность ДОУ (учреждения образования, культуры, 

здравоохранения). 

Педагогический коллектив ДОУ строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. Воспитатели с момента поступления 

ребенка в ДОУ используют разные формы работы по включению родителей 

(законных представителей) в жизнь детского коллектива группы, коллектива 

педагогов и родителей, где они приобретают возможность получать более полную 

информацию о своем ребенке, участвовать в воспитательно-образовательном 

процессе. 

Приоритетными направлениями работы с родителями в ДОУ являются 

следующие:  

 информационное;  

 консультативное;  

 организация совместного досуга;  

 спортивно-оздоровительное. 

Организация педагогической помощи семьям воспитанников строится на 

основе интеграции деятельности педагогов ДОУ:  

 консультирование родителей проводиться одним или несколькими педагогами 

одновременно;  

 работа с родителями проводится в различных формах: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных, в рамках которых проводятся консультации, 

семинары для родителей, которые могут проводиться  в ДОУ, на сайте ДОУ 

по следующим вопросам: адаптация ребенка к условиям детского сада; 
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возрастные, психофизиологические особенности детей; организация игровой 

деятельности; создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

готовность детей к обучению в школе и др. Тематика может варьироваться и 

дополняться в зависимости от запросов  родителей. 

В ДОУ ежегодно проводится учет и анализ интересов родителей, определяется 

динамика социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, что 

нацеливает на адресную работу с семьями.  

Так же в ДОУ налажены межведомственные связи с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения (на договорной основе), с целью 

повышения качества образовательной услуги; расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг; повышения компетентности взрослых участников 

образовательного процесса. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

забота о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным безопасным, а также позволило бы удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей, желающих поднять уровень развития детей, 

укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе. 

Проблемное поле: анализируя состояния данной деятельности было выявлено 

что существующая система взаимодействия с социальными партнерами и 

родителями (законными представителями) воспитанников, бессистемна и требует 

совершенствования. 

Перспективы развития:  

 расширение возможностей социального партнерства ДОУ; 

 включение ДОУ в реализацию проектов и программ в области образования, 

культуры, здравоохранения (в федеральном, региональном и муниципальном 

режиме);  

 создание в ДОУ консультативного пункта для родителей (законных 

представителей), подготовка нормативных документов; 

 охват большего количества детей дополнительными образовательными 

услугами;  

 разработка системы отслеживания качества проводимой работы. 

 

SWOT – анализ состояния социального заказа на образование 

 Таблица 7. 

Внутренняя среда организации 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Востребованность у потребителей 

дополнительных образовательных услуг. 

- Планирование нововведений, 

готовность персонала к инновациям. 

- Наличие опыта взаимодействия с 

социальными партнерами. 

- Отсутствие платных образовательных 

услуг. 

- Не соответствие МТБ 

конкурентоспособности ДОУ в городе. 

- Несформированность единого 

информационного пространства 

учреждения с социальными партнерами. 
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Внешняя среда организации 

Возможности Ограничения, риски 

- Возможность выхода на рынок с новым 

товаром.  

- Возможность привлечения ресурсов 

дополнительного образования для 

развития дошкольников.  

- Изменение социально-экономической 

ситуации. 

- Повышение уровня безработицы в 

городе, в связи с этим выбывание 

воспитанников в другие города.  

 

 

5. Концепция развития  

дошкольного образовательного учреждения 

 Характер и значимость любой педагогической концепции определяется 

уровнем развития общества с его социальным заказом к образованию.  

 Одной из важнейших задач Российского образования становится 

формирование творческой личности. Человек будущего должен быть созидателем, с 

активным творческим началом. Творчески одаренные люди востребованы в любых 

сферах деятельности. Научные изобретения, новые товары или услуги, успешные 

предприятия – все это продукт деятельности креативных людей, способных 

нестандартно мыслить, находить новые подходы и необычные решения в любых 

ситуациях. А развивать творческие способности надо начинать уже в детстве. 

 Изменения, происходящие в жизни общества и государства, влияют на 

представления о том, каким государство и общество «видят» ребенка дошкольного 

возраста, получившего гарантированное Конституцией Российской Федерации 

дошкольное образование. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) 

отражает согласованные социально-культурные, общественно-государственные 

ожидания относительно уровня дошкольного образования. Введение ФГОС связано 

с тем, что настала необходимость стандартизации содержания дошкольного 

образования, для того чтобы обеспечить каждому ребенку равные стартовые 

возможности для успешного обучения в школе. 

  ФГОС является основой для разработки и реализации основной Программы, 

примерных образовательных программ дошкольного образования. Требования 

Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 Для определения итогового результата освоения Программы большое 

значение имеет «социальный портрет» ребенка, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым 

ориентиром системы дошкольного образования, «социальный портрет» отражает 

согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в области 

образования детей дошкольного возраста. Составляющими «социального портрета» 

являются личностные, физические, интеллектуальные качества личности 

дошкольника. Данные качества формируются и развиваются в различных видах 

деятельности дошкольника, реализации определенных направлений развития и 
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образования детей. 

          На основании анализа направлений развития и образования детей 

(образовательных областей), целевых ориентиров дошкольного образования, 

возможно составить социальный портрет дошкольника, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни.  

 Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

 Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).  

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями 

со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 

«что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.).  

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.  

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 
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составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.  

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции  

 Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

 Таким образом можно сделать вывод, что социально-личностное развитие 

ребенка является одним из ведущих направлений в деятельности дошкольных 

образовательных учреждений.  Педагоги дошкольного образования охватывают тот 

период, когда закладываются основные структуры личности ребенка.   

 Формирование основ базовой культуры личности дошкольника с учётом 

индивидуальных особенностей детей способствует проектированию гибких 

педагогических технологий личностно-ориентированного, развивающего 

образования сообразно психофизиологическим особенностям воспитанников, 

которые обеспечивают возможность динамики развития дошкольников с целью 

формирования ключевых компетенций, которыми должен обладать выпускник 

ДОУ; способствуют реализации личностного и индивидуально-

дифференцированного подходов как стратегии индивидуально-

дифференцированной модели развивающего образовательного пространства ДОУ. 

 При личностно-ориентированных технологиях в центре образовательной 

системы ставят личность ребёнка, где обеспечиваются комфортные, 

бесконфликтные условия развития; реализуются его природные потенциалы. 

Личность ребёнка в этой технологии не только субъект, а субъект приоритетный, он 

является целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо 

отвлеченной цели. 

 Развивающее образование предполагает, что образовательное пространство 

создаёт «зону ближайшего развития» дошкольника, условия для того, чтобы его 

личность непрерывно изменялась, развивалась, полноценно интегрировалась в 

общество и была нацелена на его совершенствование.  

 Личностный подход включает одну из важнейших задач: формирование у 

ребёнка положительной «Я-концепции» (видеть в каждом ребёнке уникальную 

личность; создавать личности обстановку успеха, поддержки; исключать 

принуждение; помогать реализовать себя в положительной деятельности).  

 В индивидуально-дифференцированной модели развивающего 

образовательного пространства ДОУ образование понимается как совместная 

деятельность педагога, ребёнка и семьи, которая направлена на индивидуальную 

самореализацию дошкольника и развитие его личностных качеств в ходе освоения 

предметов, явлений, закономерностей окружающего мира, с целью формирование 

ключевых компетенций дошкольника, обеспечивающих готовность ребёнка к 

школе. 

 Таким образом, чтобы образовательный процесс в ДОУ был развивающим, 

индивидуальным и дифференцированным, необходимо создавать условия для того, 

чтобы каждый ребёнок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные 



 

24 
 

особенности, свои мотивы, интересы, социальные установки, ту или иную 

направленность своей личности. Поэтому роль педагога заключается не в передаче 

знаний, умений и навыков, а в организации соответствующего развивающего 

образовательного пространства, обучаясь в котором дошкольник опирается на свой 

личностный потенциал, и соответствующую технологию обучения, которая 

направлена на индивидуальную самореализацию дошкольника и развитие его 

личностных качеств в ходе освоения предметов, явлений, закономерностей 

окружающего мира, с целью формирование ключевых компетенций, 

обеспечивающих готовность ребёнка к школе. 

 Исходя из данной концепции нами определена миссия дошкольного 

учреждения: формирование социально-адаптированной, здоровой личности, 

обладающей набором компетентностей и готовой к дальнейшему обучению в 

школе. 

 

6. План реализации Программы развития 

Таблица 8. 

№ 

п/п 

Направления Содержание деятельности Срок 

реализации 

Подготовительный этап 

1 Определение 

перспективных 

направлений 

концепции развития 

ДОУ 

- Изучение нормативных правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования. 

-Изучение современных технологий 

образования, определение стратегии и 

тактики образовательной деятельности.  

2018 г. 

2  Разработка 

проектов и 

мероприятий по 

реализации 

Программы  

- Создание творческой группы по 

разработке проектов и мероприятий 

воспитательно-образовательной 

деятельности. 

- Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов 

обучения и воспитания воспитанников 

с учетом цели, и задач ООП. 

- Планирование затрат на реализацию 

основных направлений развития, 

выделение источников 

финансирования. 

2018 г. 

3 Разработка 

инструментария и 

определение 

параметров 

критериальной 

-Усовершенствование системы оценки 

качества образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

- Создание механизмов контроля за 

выполнением Программы, а также 

2018 г. 
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оценки Программы порядок предоставления отчетности о 

ее выполнении.  

Практический этап 

4 Создание условий 

для 

профессионального 

развития педагогов 

- Создание творческих групп педагогов 

с целью выявления способностей и 

творческого потенциала для 

эффективного осуществления 

образовательной деятельности и 

взаимодействия с родителями. 

- Предоставление возможности 

педагогам участия в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, инновационных 

площадках. 

- Повышение инновационной 

активности педагогического 

коллектива в области обновления 

содержания образования, 

использования личностно- 

ориентированных, 

здоровьесберегающих, деятельностных 

образовательных технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, в 

образовательном процессе. 

2019 г.- 

2021 г. 

5 Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников 

- Разработка и внедрение в 

образовательный процесс комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

- Организация дополнительной 

просветительской работы по охране и 

укреплению физического и 

психического здоровья детей в рамках 

консультативного пункта для 

родителей.  

- Планомерная организация 

полноценного сбалансированного 

питания воспитанников. 

- Осуществление контроля за 

эффективностью реализации 

здоровьесберегающих технологий.  

2019 г.- 

2021 г. 

6 Повышение 

эффективности 

воспитательно-

образовательного 

- Повышение эффективности 

образовательной деятельности, а также 

удовлетворения спроса родителей 

посредством введения дополнительных 

2019 г.- 

2021 г. 
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процесса  образовательных услуг в ДОУ, 

обеспечивающих индивидуально-

личностное развитие воспитанников. 

- Обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах ДОУ.   

- Организация информатизации 

образовательного процесса.  

- Обновление учебно-методического 

комплекса. 

- Разработка и лицензирование 

программ на ведение образовательной 

деятельности по предоставлению 

платных образовательных услуг. 

7 Совершенствование 

системы Управления 

ДОУ 

- Развитие информационного поля 

ДОУ создание внешней рекламы, 

информатизация и компьютеризация 

ДОУ. 

- Создание механизма мотивации и 

стимулирования всех участников 

педагогического процесса. 

- Вовлечение родителей (законных 

представителей) в процессы 

формирования,  

функционирования органов 

управления ДОУ. 

2019 г.- 

2021 г. 

Итоговый этап 

8 Анализ достигнутых 

результатов и 

определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития ДОУ 

- Оценка удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, в том числе 

дополнительных (платных) 

образовательных услуг.  

- Оценка кадровых, материально-

технических, информационно-

методических, педагогических условий 

реализации Программы. 

- Оценка личностных достижений всех 

субъектов образовательного процесса 

(позитивная динамика качества 

освоения воспитанниками ООП, 

дополнительных образовательных 

программ; высокая результативность 

участия воспитанников, педагогов в 

муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах, 

конференциях, форумах и проектах). 

2021 г. 
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- Анализ показателей состояния 

здоровья воспитанников. 

- Оценка работы консультативного 

пункта для родителей (степень 

вовлеченности родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс: в процесс 

функционирования органов 

управления ДОУ. 

9 Подведение итогов и 

определение 

перспектив 

дальнейшей работы 

ДОУ  

Подведение итогов реализации 

Программы за 2018-2021 гг., анализ 

успехов и неудач, подготовка 

программы развития на следующий 

период. 

2021 г. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

Реализация Программы позволит повысить качество образования и обеспечить 

условия получения образовательных услуг для всех категорий семей и 

воспитанников, не зависимо от социального статуса и индивидуальных 

особенностей ребенка в условиях инновационного режима развития ДОУ. 

Ожидаемые результаты:  

 изменение инфраструктуры ДОУ, соответствующей требованиям ФГОС ДО, 

СанПиН; 

 создание кадровых, материально-технических, информационно-методических, 

педагогических условий повышения качества образовательной деятельности; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 успешная реализация основных направлений ООП; 

 разработка и реализация рабочих программ педагогов ДОУ; 

 охват всех желающих семей дополнительными (в том числе платными) 

образовательными услугами; 

 усовершенствование здоровьесберегающей деятельности; 

 расширение, укрепление сетевого взаимодействия с социальными партнерами; 

 обобщение, распространение опыта инновационной работы. 

 

8. Критерии оценки эффективности реализации Программы развития 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых услуг ДОУ. 
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Структура системы оценки качества дошкольного образования 

Таблица 9. 

№ 

п/п 

Критерии Показатели 

 

1. Качество и 

общедоступность 

дошкольного 

образования 

- Охват детей дошкольным образованием. 

- Охват детей дополнительными образовательными 

услугами. 

2. Сохранение 

здоровья 

субъектов 

образовательного 

процесса 

- Создание условий для сохранения физического, 

психического здоровья воспитанников. 

- Снижение заболеваемости у детей.  

- Увеличение количества дней, фактически проведенных 

воспитанниками в детском саду. 

- Выполнение натуральных норм питания по основным 

продуктам. 

3. Кадровое 

обеспечение 

- Процент педагогических работников с высшей и первой 

категорией. 

- Процент педагогических работников, умеющих 

разрабатывать собственные рабочие программы 

образования детей. 

- Процент педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации. 

- Процент педагогических работников, участвующих в 

различных педагогических конкурсах, форумах, 

фестивалях. 

- Процент педагогических работников, участвовавших в 

работе научно-практических конференций, методических 

объединениях, семинарах, выставках. 

4. Создание 

безопасных 

условий для всех 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

- Состояние материально-технической базы. 

-Соответствие ДОУ требованиям пожарной, 

антитеррористической безопасности, СанПиН. 

- Нормативно-правовая база для обеспечения безопасности 

субъектов образовательного процесса. 

5. Программное и 

информационно-

технологическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

- Соответствие учебно-методического комплекса 

реализуемым программам. 

- Соответствие темпов и качества подготовки педагогов 

изменениям содержания и технологий образования, 

качеству подготовки выпускников. 

- Соответствие уровню реализации ООП, уровню 

образовательных достижений воспитанников. 

- Наличие лицензированных программ дополнительного 

образования, системы информационного обеспечения. 

- Модернизация материальной базы для реализации 
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образовательных программ. 

- Уровень сетевого взаимодействия в рамках единого 

информационного пространства. 

6.  Эффективность 

управленческой 

деятельности 

- Создание и функционирование органов государственно-

общественного управления. 

- Удовлетворенность качеством дошкольного образования. 

- Привлечение внебюджетных средств на развитие ДОУ. 

- Соблюдение законодательства в сфере образования. 

 

9. Механизм осуществления Программы развития 

 Программа развития ДОУ будет реализована через систему планирования, 

которая включает в себя стратегический, финансовый планы по реализации 

намеченных мероприятий, критерии достижения итоговых результатов.  

Общее управление по реализации цели и задач Программы осуществляет 

заведующий ДОУ. 

Контроль за исполнением плана организационно-методических мероприятий 

осуществляют старший воспитатель. 

Контроль за исполнением финансового плана Программы осуществляет 

заместитель заведующего по АХР. 

Ход реализации Программы отслеживается Управляющим советом 

Учреждения. 

Координация Программы осуществляется рабочей группой через 

ежеквартальное промежуточное подведение итогов, оперативный контроль, 

корректировку выполнения плановых мероприятий по итогам полугодия, года. 

Организация, формы и методы управления Программой 

Данная Программа построена как совокупность мероприятий по основным 

направлениям деятельности коллектива ДОУ и локальных проектов, объединенных 

едиными концептуальными подходами, общими целями и ресурсами. 

Согласованность действий всех заинтересованных сторон по реализации 

Программы обеспечивается Управляющим советом, который осуществляет и 

координирует: 

 последовательный анализ хода реализации Программы; 

 организацию и стимулирование деятельности ответственных лиц за 

исполнение Программы; 

 постоянную экспертизу мероприятий и проектов, определение социальной 

значимости и экономической доступности предполагаемых результатов; 

 обоснованность необходимых затрат на реализацию мероприятий и 

проектов; 

 определение возможных дополнительных источников финансирования, 

стимулирования проектов; 

 создание условий, необходимых для реализации мероприятий и проектов; 

 создание необходимой нормативно-правовой и ресурсно-кадровой базы 

Программы; 

 организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к реализации 

проектов; 



 

30 
 

 выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их 

возникновения, внесение необходимых изменений в ход реализации Программы. 
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