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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ № 91 Г,ШАХТЫ 
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Модуль III. Концептуальные основы развития дошкольного учреждения. 
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Наименование 

учреждения 

муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г.Шахты Ростовской области «Детский сад № 91» 

 

 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Федеральные нормативные документы 

- Конституция РФ; 

- Закон  «Об образовании» в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка. (Генеральная ассамблея ООН 5  

декабря 1989 года, ратифицирована Верховным Советом СССР 

13.06.1990); 

- Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 г.);  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года №1155. 

- Письмо Минобрнауки России от 21.11.2010 № 03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; 

-   Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009г. № 218 «Об 

утверждении Порядка создания и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования». 

- Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

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

Приказ Минтруда России № 544 от 18.10.2013г.; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования( 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08. 2013 № 1014; 

Региональные нормативные документы 

     Закон «Об образовании в Ростовской области» от 29 октября 

2013 года; 

     Постановление Правительства Ростовской области от 

25.04.2013г. № 241 в редакции  постановлений Правительства 

Ростовской области от 03.10.2013 № 626, от 02.06.2014 № 414, от 

31.12.2014 № 921 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты»)»  

 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
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повышение эффективности образования в Ростовской области»; 

   Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

№ 596 в редакции постановлений Правительства Ростовской 

области от 06.03.2014 № 158, от 28.04.2014 №  299 от 15.05.2014 

№ 368, от 31.07.2014 № 537, от 10.10.20154 № 694, от 18.12.2014 

№ 855 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования»; 

   Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 23.01. 2014 г. № 111 «Об 

утверждении Плана - графика мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного  образования». 

 Муниципальные нормативные документы 

    Постановление Мэра г.Шахты – главы Администрации от 

22.11.2007 г. № 165 «Об организации предоставления 

общедоступного дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Город Шахты» в редакции 

постановления Администрации города Шахты от 29.04.2013 г. № 

2632 «О внесении изменений в постановление Мэра г. Шахты – 

главы Администрации от 22.11.2007 г. №165 «Об организации 

предоставления общедоступного дошкольного образования на 

территории муниципального образования «Город Шахты»; 

    Постановление Администрации города Шахты от 25.12.2013г. 

№ 8293 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)"; 

    Приказ Департамента образования г. Шахты от 28.04.2014г. № 

179 «Об организации работы        по введению ФГОС ДО в ДОО г. 

Шахты»; 

   Постановление главы Администрации г. Шахты от 

23.07.2015г.№ 4090 «О закреплении за муниципальными 

бюджетными образовательными организациями конкретных 

территорий г. Шахты». 

Локальные акты учреждения 

 

 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития дошкольного 

образовательной  организации  МБДОУ № 91 и  отражает 

тенденции изменений,  главные направления обновления 

содержания образовательной деятельности, управление 

дошкольной  организации на основе инновационных процессов и 

современных требований. 



6 

 

Статус 

программы 

Нормативный документ образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в режиме развития и принявшей за 

основу программно-целевую идеологию развития.  

Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений в образовательной организации, 

прогнозируемых образовательных потребностей социального 

заказа.  

 

 

 

 

 

Проблема 

Развитие дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, в 

условиях реализации ФГОС  дошкольного образования 

основными ориентирами которой являются:  

создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников;  

понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования;  

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования. 

Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей через общественные  

формы управления. 

Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Название Программа развития на 2015-2020 годы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Детский сад № 91» (далее Программа 

развития) 

 

Разработчики 

программы 

 

 

Проектный совет (группы по проектированию программы) 

Губарева И.В –заведующий, руководитель проектного  совета,                               

Матко Н.В.- заместитель заведующей по МВР; 

Члены проектного  совета:  

Науменко Н.И - педагог– психолог,      
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 Южакова А.В. –воспитатель I квалификационной категории,  

Хускивадзе Р.Г.- воспитатель I квалификационной категории, 

Курганникова Л.Н. – музыкальный руководитель I 

квалификационной категории, 

Голотвина Л.П. – медицинская сестра, 

Казьмина Л.П. - заместитель заведующей по ХР. 

Педагогический коллектив ДОУ 

 

Цель 

программы 

развития 

 Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого  ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Повышение качества образования  в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Задачи 

 
 Обеспечение  качества воспитания и образования в ДОУ в 

условиях выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования. 

 Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

 Совершенствование  психолого - педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий программного 

обеспечения.  

 Использование возможностей интеграции в образовательном 

процессе.  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

предметно - пространственной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 Введение дополнительного  образования, услуг доступных для 

широких групп воспитанников. 

 Развитие системы государственно-общественного управления 

МДОУ на основе повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2015-2020 гг. 

 

 

Этапы 

реализации 

программы 

1этап -2015 год.    Организационно-подготовительный 

2 этап - 2016-2019 года.    Коррекционно-развивающий 

3 этап- 2019-2020 года.     Аналитически - информационный 
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Задачи этапов 

1 этап: 

 Проанализировать результаты реализации Программы на 

2012-2014г.г. 

 Создать временно творческую группу по проектированию 

Программы га 2015-2020гг 

  Создать  нормативно-правовую базу ДОУ обеспечивающую 

реализацию Программы. 

 Разработать перспективные инновационные направления 

обеспечения Программы на основании анализа состояния  

здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогов,  состояния  материально - 

технической и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС 

ДО. 

2 2 этап 

 Реализация Программы 

 Отслеживание промежуточных результатов. 

 Организация деятельности  управленческой и методической 

служб по внедрению инновационных технологий по 

реализации  Программы 

 3 этап 

 Анализ реализации Программы развития по всем 

направлениям. 

 Выявление проблем. 

 План действий на преодоление проблем и трудностей. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджетные и  внебюджетные средства, благотворительность, 

участие в Грантах и  конкурсах. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 Высокая  конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг: 

 - расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

разных  категорий заинтересованного  населения; 

 - реализация образовательных программ – комплексных, 

специализированных, авторских в контексте модернизации 

содержания образования.  

 Доступность системы дополнительного образования: 

 Повышение компетентности педагогов в области применения 

современных образовательных технологий, в том числе  ИКТ. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. 

 Создание базы методических разработок с  использованием ИКТ 

для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 
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повышению качества их образования. 

 Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующих успешному обучению ребёнка в школе. 

 Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечение социально- нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

  Расширение участия общественности в управлении дошкольным 

учреждением за счет организации и стабильного 

функционирования в детском саду Управляющего совета 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех структурных блоков 

программы. 

Внешний мониторинг: Департамент образование г.Шахты, 

представители совета ДОУ. 

Внутренний контроль: администрация учреждения, проектный 

совет. 

 Форма – отчет о результатах освоения программы развития. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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         Актуальность  разработки программы развития МБДОУ обусловлена 

изменениями в  дошкольном образовании страны связанными с вступлением 

в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением 

федерального  государственного стандарта дошкольного образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» признает  дошкольное 

образование  как новый уровень общего образования в России, тем самым  

определяет значимость системы дошкольного образования. 

      Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

      В современных условиях реформирования образования, МБДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на 

развитие которого он активно влияет.   В стандартах образовательный 

процесс  опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в 

широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность 

детей в образовательный процесс. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности.   

      Одной   из наиважнейших управленческих функций в  образовании 

является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это 

в первую очередь относится к разработке и реализации программы развития 

дошкольного учреждения. 

     Необходимость введения данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в МБДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий. 

    Программа создана с учетом запросов родителей и социума на 

дошкольное образование обучающихся в МБДОУ №91г.Шахты. Мониторинг 

запросов родителей в сфере образования показал, что родители предпочтение 

отдают программам  подготовки детей к школьному обучению, а не 

формированию у них компетентностей и личностных качеств. Недостаточная 

информированность родителей о современных целях и вопросах 

дошкольного образования определяют  использование новых форм  

взаимодействия ДОУ и семьи, в реализации программы.  Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, 

являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические 

семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, 

примерно большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей 
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компетентности в знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались  запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

      Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в  Программе, с целью вовлечения детей  в различные виды 

деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они, накапливая эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, 

сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу. 

     Программа развития включает  целевые программы, которые отражают 

приоритетные направления развития учреждения. В целом она носит 

инновационный характер и направлена на развитие образовательного 

учреждения, достижения результатов деятельности образования к 

потребностям ребенка. 

    Программа развития  МБДОУ № 91 г.Шахты   на 2015-2020 гг. является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным 

для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Полное и краткое название учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  г. Шахты Ростовской области  

«Детский сад» №91 (МБДОУ №91 г. Шахты) 

 

Юридический адрес, телефон,  e-mail: 346500 г. Шахты пр. Чернокозова, 

140 а, тел: 22-59-76, mdou-91@mail.ru 

Фактический адрес, телефон: корпус № 1: 346500 г. Шахты пр. 

Чернокозова, 140 а, тел: 22-59-76 Корпус № 2: 346500 г. Шахты пр. 

Клименко, 19, тел: 22-59-19 

 

Тип учреждения:      муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

    Вид:        детский сад  

 

Лицензия (серия, номер, дата выдачи, срок действия):   

 61Л01 № 0003506 от 24.09.2015,  Приказ  Региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  Ростовской области № 6198 от 27.09.2015г. 

 

Руководитель учреждения :   Губарева Инна Викторовна 

 

Количество детей в учреждении: 

– по нормам СанПиН: 274 

– фактически на 01.09.2015 г.: 274 

Количество групп: 12 

 

Количество групп Всего Всего 

детей 

Режим работы 

1 Раннего возраста корпус № 2(1-2 лет) 1 18 10 час. 5 дн. 7.30-17.30 

2 Ясельного возраста корпус № 1 (1-2 лет) 1 21 10 час. 5 дн. 7.30 

3 Раннего возраста корпус № 2 (2-3 лет) 2 50 10 час. 5 дн. 7.30 

4 Ясельного возраста корпус № 1 (2 - 3лет) 2 44 10 час. 5 дн. 7.30 

5 Раннего возраста корпус № 2 (2-3 лет) 1 25 10 час. 5 дн. 8.00-18.00 

6 Ясельного возраста корпус № 1 (2 - 3лет) 1 22 10 час. 5 дн. 8.00-18.00 

7 2 младшая корпус № 1 (3-4 лет)  1 20 10 час. 5 дн. 7.30-17.30 

8 Средняя группа корпус № 1 (4-5 лет) 2 52 10 час. 5 дн. 7.30-17.30 

9 Разновозрастная группа корпус № 1 1 22 10 часов (8.00 – 18.00) 

 

 Срок пребывания в детском саду: согласно Устава от 1 года до 

прекращения образовательных отношений. 

mailto:mdou-91@mail.ru
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Распределение административного и педагогического персонала по 

стажу работы: 22  --  ррууккооввооддииттееллии;;  1166  --  ввооссппииттааттееллеейй;;  22  --ммууззыыккааллььнныыхх  

ррууккооввооддииттеелляя.. 
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Социальный  статус семей воспитанников: 

 

№ Семьи % 

1 Полные семьи 80% 

2 Неполные семьи 20% 

3 Многодетные семьи 8% 

4 Малообеспеченные семьи 4% 

 

№ Образование  % 

1 Родители, имеющие высшее 

образование 

66% 

2 Родители, имеющие среднее-

специальное образование 

32% 

3 Родители, имеющие среднее 

образование 

2% 

 

№ Социальный состав семей % 

1 Служащие 15% 

2 Рабочие 34% 

3 Индивидуальная трудовая деятельность 15% 

4.  Работники бюджетной сферы 26% 

5 Работники сферы обслуживания 23% 

 

Основные характеристики образовательного учреждения 

Назначение образовательного учреждения: 

 разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных 

особенностей и условий дошкольного учреждения; 

 удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, 

сохранение и укрепление их здоровья; 
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 обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ 

является первой ступенью; 

реализация основной общеобразовательной программы ДОУ по всем 

направлениям: физическое, познавательное, речевое, социально-личностное 

и художественно-эстетическое развитие 

 

Программное обеспечение образовательного процесса. 

 

    Образовательная деятельность в МДОУ строится в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, которая поддерживается 

подборкой необходимых методических материалов, средств обучения и 

воспитания.  

В данной подборке представлена единая система познавательного материала 

с постепенным усложнением для всех возрастных групп МДОУ.  

Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, 

методику и описания инструментария диагностики личного развития детей, 

конспекты занятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и 

творческое развитие дошкольников. 

    Основные программы: 

- Образовательная программа дошкольного образования. 

- Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы». Н. Е. Веракса,  М.А. Васильева 

    Основу организации образовательного процесса в детском саду составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, в процессе проведения 

режимных моментов, прогулки, в самостоятельной и образовательной 

деятельности детей.                                                            

   В детском саду организованы дополнительные платные услуги: 

- «Первые шаги» под ред. Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Г –группа 

адаптации, 

- «Первые шаги» под ред. Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Г – группа 

выходного дня, 

«Профилактика агрессивного поведения детей раннего возраста» И.В. 

Ковалева 

 

 

Имущественное и финансовое обеспечение. 

 

За дошкольным учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты права 

собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительного, социального, культурного и иного назначения). 
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 Дошкольная организация владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской 

Федерации. Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность 

перед собственником за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. В оперативное управление учреждению 

передано два земельных участка расположенных по пр.Чернокозова, 

пр.Клименко. 

 

Учреждение имеет два медицинских кабинета, которые осуществляют свою 

деятельность на основании лицензий. 

 

   В детском саду функционируют 4здания: из них 3 для детей от 1 до 3 лет, 1 

для детей от 3- до 7 лет. Все помещения соответствую нормам СанПиН:  

 кабинет педагога - психолога, оснащенный материалами для 

коррекционной работы с детьми по снятию эмоционального 

напряжения, по развитию социальных навыков. 

 методический кабинет – оснащен достаточным количеством  

методической и художественной литературы, создана электронная 

библиотека с рекомендациями и опытом для педагогов по всем 

направлениям реализации задач основной общеобразовательной 

программы и взаимодействию с родителями, инструментарий для 

проведения мониторинга развития воспитанников, база передового 

педагогического опыта. 

Воспитателями  в работе с детьми используется аудио и видео аппаратура, 

что способствует всестороннему развитию детей. 

     В дошкольном учреждении создана благоприятная предметно-

развивающая среда, которая позволяет в полном объеме реализовать 

воспитательно-образовательные задачи. Каждая групповая комната имеет 

индивидуальный интерьер, специально подобранный игровой и учебный 

материал. 

    Особенностью развивающей среды детского сада  можно считать 

информационность, эстетичность.  

    Однако, учитывая требования ФГОС Док условиям реализации  

программы дошкольного образования возникает необходимость обновления 

и пополнения предметно – пространственной развивающей среды и 

материально-технической базы. Особую озабоченность вызывает территория 

детского сада: на участке произрастают деревья, требующие полной 

поэтапной замены. Необходимо строительство 4-х беседок, замена 

асфальтового покрытия. 

Ежегодно в зданиях для детей ясельного возраста делается  косметический 

ремонт. В корпусе № 2 (пр. Клименко 19) необходимо замена входных 

дверей, ступенек, козырьков. Пищеблок, прачечная требует реконструкции. 
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В связи с открытием модуля корпус № 1 необходимо модернизация 

пищеблока, помещений кладовой и прачки. 

 

      Финансовое обеспечение образовательной деятельности учреждения и 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

образовательного учреждения осуществляется на основе региональных 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. 

 

     Ближайшее окружение учреждения (социум) – детский сад №24, № 37 

корпус 2, №9, № 44, лицей №6, № 3, городская детская поликлиника, Дворец 

спорта, ГДДТ. 

Взаимодействие с ними осуществляется на основе договоров о 

сотрудничестве.  

     

    Конкурентное преимущество МБДОУ № 91 г.Шахты: 

- раннее развитие (от 1 до 3 лет) в рамках 10- ти часового рабочего дня при 

пятидневной рабочей неделе с использованием современных воспитательно –

образовательных программ и технологий; 

- равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития , 

разными образовательными потребностями (индивидуальные маршруты и 

дифференцированные программы здоровья и развития), выявление 

отклонений в психическом и физическом развитии на раннем этапе; 

- эффективная система работы по профилактике и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата (дополнительная образовательная услуга 

«Побегушки»,систематическое обследование детей медицинским персоналом 

ЛПУ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

Необходимость разработки программы развития  МБДОУ на период 2015 – 

2020 годов обусловлена важностью целей развития образования в 

Российской Федерации. 

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина 

Для успешного существования в современном информационном обществе, 

где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, 

позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо 

изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду; 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ. 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

 

 Актуальность создания  данной Программы ДОУ обусловлена изменениями 

в государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни страны.     Проблема качества дошкольного образования в последние 

годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их 

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

обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ №91г.Шахты можно 

сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня 

качества образования и воспитания, существующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения.  
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Аналитико – прогностическое обоснование программы развития. 

 

     Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2015 - 2020 гг. послужили 

изменения в образовательной политике государства – реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», модернизация 

системы образования на период до 2020 года, принятия закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», вступление в силу ФГОС ДО и пр.                    

Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание 

на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и 

развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования.  

       Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, в системе 

сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта, 

дополнительного образования детей и молодежи.  

       Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом возможных в 

процессе реализации  рисков.    

 

1.Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

   Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая предметно-

пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации 

их жизнедеятельности. Развивающая предметная среда в группах 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную, 

многофункциональную среду. Оборудование и материалы в группах 

позволяют детям заниматься игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельностью, а также обеспечивают двигательную 

активность детей. Размещение оборудования по принципу комплексного и 

гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам.  
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Количество и продолжительность занятий способствует требованиям 

СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено в 

соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей.  

Содержание образования в МБДОУ дифференцируется по следующим 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие и реализуется в 

различных формах организации педагогического процесса.  

Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в системе. 

Каждый раздел программы прорабатывается не только на специально 

организованных занятиях, но и в совместной и свободной деятельности. 

Большая часть обучающе-развивающей работы проходит в совместной 

деятельности.  

Результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

оценивался по двум направлениям: 

1. Мониторинг знаний, умений и навыков по освоению задач основных 

образовательных областей основной общеобразовательной программы 

МБДОУ 

2. Овладение воспитанниками детского сада целевых ориентиров 

федерального государственного образовательного стандарта  на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Результаты обследования детей по выполнению задач основной 

общеобразовательной программы следующие. 

Речевое развитие (в %) 

Разделы Начало года Конец года Итог 

Звукопроизношение 36 71 +35 

Речевой слух 50 69 +19 

Словарь  52 74 +22 

Грамматический    

строй 

49 70 +21 

Связная речь 42 76 +34 

   Результаты речевого обследования детей   показали, что работа ведется не 

на должном уровне. Необходимо больше внимание уделять правильным 

произношением звуков родного языка, систематической коррекционной 

работе воспитателями групп, дополнительного образования детей по 

обучение грамоте старших дошкольников.  

Система педагогической диагностики, проводимой в МБДОУ, позволяет 

выявить положительную динамику  выполнения задач основной 

общеобразовательной программы по образовательным областям: 

Образовательная область Начало года Конец года Динамика 

 Социально – коммуникативное 

развитие 

76 93 +17 

 Художественно – эстетическое 

развитие 

61 82 +21 
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Система мониторинга за последние 3 года показала положительную 

динамику развития детей по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы МБДОУ. 

Удовлетворительный уровень воспитанности детей по детскому саду 

составляет 86%, средний - 13%.  80 % детей имеют высокий уровень 

музыкального развития, 17% - средний. Эмоционально, интересно прошли 

праздничные утренники в детском саду.  

 Игровые навыки детей соответствуют возрасту, используются различные 

средства изображения, игрушки-заместители, дети самостоятельны в игре,  

следует обратить особое внимание на хорошие личностные взаимоотношения 

их в игре. 

Таким образом, можно отметить стабильно высокие результаты по 

выполнению основных образовательных областей Программы, что 

свидетельствует о профессионализме и мастерстве педагогов МБДОУ. 

Проблемное поле: 

Проблемный анализ качества работы в целом показывает, что при работе с 

детьми раннего и среднего возраста сформированная система управления 

качеством давала сбои в сторону ухудшения по следующим вопросам. Так в 

области формирования здоровья в  

семье и детском саду отрицательно воздействовали такие факторы, как: 

недостатки в обеспечении условий комфортной адаптации ребенка к 

детскому саду; недостатки в разработке индивидуальной программы 

формирования здоровья.                                                Актуальной проблемой 

является заболеваемость детей (это также относится к детям старших 

возрастов) и, как следствие снижения их посещаемости.  

В сфере познавательно-речевого развития  и изобразительной деятельности 

воспитанников также имеются недостатки,  которые устраняются путем 

рассмотрения и наблюдения с детьми различных явлений и объектов 

природы в разное время года или формирование у детей интереса к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. 

В старшем возрасте потенциалы качества тоже связаны с учетом интересов 

детей, уважением к личности ребенка и поддержкой детских инициатив. 

Огромную роль также играет игровая деятельность и социально-

эмоциональное развитие детей. 

Качество этой работы снижается от недостатков в системе формирования  

здоровья в семье и детском саду, что связано с нарушениями такого фактора, 

как умение родителей и педагогов осуществлять профилактику  и 

рекреационную деятельность, формировать культуру семейного досуга.  

В области стратегии математического развития осуществляются усилия по 

взаимодействию педагогов и родителей в направлении решения следующих 

задач: 
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- формирование пространственно-временных представлений, создание 

условий для их переноса на новые ситуации; 

- усиление работы по формированию сенсорной культуры; 

обучение детей приведению в определенное взаимное расположение 

предметов и их  частей и элементов, учету способов их соединения в 

соответствии с определенной логикой; 

-развитие способностей детей к рассмотрению ситуаций с разных сторон, 

умению переключаться с одного данного решения на поиск другого, решать 

математические задачи разными способами. 

При пересечении стратегий познавательного-речевого развития, развития 

изобразительного и конструктивного творчества: при формировании 

пространственных  и временных представлений, деятельность 

педагогического коллектива была направлена на развитие связной 

диалогической и монологической речи, навыков творческого рассказывания, 

содействию проникания детей в мир отношений, переживаний и чувств 

героев сказок, произведений изобразительного и музыкального искусства. 

Это требует введения комплексных дизайнерских и театрально-игровых 

проектов в процессе взаимодействия с детьми. 

В разновозрастной группе детей наблюдается высокая зависимость 

результатов воспитательно-образовательной работы и взаимодействия детей 

и взрослых в процессе познавательного и речевого развития детей.  

Достаточно низкими продолжают оставаться результаты формирования 

системы управления качеством в области математического развития и 

конструктивной деятельности детей. Поэтому на улучшение результатов 

математического развития  нацелены следующие меры: 

- формирование временных представлений и создание условий для их 

переноса на новые ситуации; 

- способствование обогащению содержания рисунков, форм, композиций, 

цветового решения; 

- овладение способами совместного творческого конструирования. 

Перспективы развития: 

Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, функционирование услуг 

на платной основе, включение в практику работы новых форм дошкольного 

образования позволит скоординировать деятельность всех служб детского 

сада, родителей воспитанников и социума в вопросах повышение качества 

образовательных услуг. 

   Высокий уровень образовательных услуг, признание эффективности 

образовательной, коррекционной и здоровьесберегающей деятельности 

учреждения родителями воспитанников, органами власти и социумом. 

Возможные риски: 

   Последствие нестабильной экономической ситуации в стране могут 

негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения. 
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Может произойти снижение потребности в дополнительных платных 

образовательных услугах из-за снижения обеспеченности и 

платежеспособности населения. 

     2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности  ДОУ. 

Актуальное состояние 

Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13, учтены требования к оборудованию и содержанию 

территории МДОУ, которая огорожена забором, озеленена из расчета не 

менее 50% всей площади. Территория имеет наружное электрическое 

освещение. В хозяйственной зоне имеется площадка для сбора мусора, где 

на твердом покрытии установлены промаркированные контейнера с 

крышками. Оборудование основных помещений МДОУ соответствует росту 

и возрасту детей. При размещении мебели и оборудования учитывались 

требования СанПина  и индивидуальные особенности детей групп. 

Основные помещения МДОУ имеют естественное освещение, уровень 

естественного и искусственного освещения соответствует требованиям, 

предъявляемым к ним. 

Режим дня пребывания воспитанников в МДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. С 

воспитанниками МДОУ 2 раза в день организуется прогулка на свежем 

воздухе не менее 4-4,5 часов. Во время прогулок с детьми проводятся 

подвижные игры и физические упражнения. 

При реализации основной общеобразовательной программы МДОУ 

учитывается регламент для детей по организации непосредственно – 

образовательной деятельности в соответствии с возрастом воспитанников. 

Мероприятия физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла 

занимают не менее 50% общего времени реализации ООП МДОУ. 

Одним из принципов построения образовательного процесса в соответствии 

с требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

МДОУ является учет возрастных возможностей и особенностей 

воспитанников. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников - 

приоритетное направление деятельности дошкольного учреждения.  

В рамках решения задач данного направления в дошкольном учреждении 

разработана комплексно – целевая система оздоровительных и 

коррекционно – восстановительных мероприятий, обеспечивающая 

личностно – ориентированный подход к каждому ребенку, которая 

включает в себя: 

 плановые осмотры врачами – специалистами; 

 предметно – развивающая среда и дизайн, обеспечивающие 

экологическую безопасность, эмоциональное благополучие и здоровье 

ребенка; 
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 материально – техническая и оздоровительная базы (лампа 

Чижевского в 2-х группах, ионизаторы воздуха, кварцевые лампы, 

спортивные тренажеры); 

 взаимодействие педагогической и медицинской службы 

   Оздоровительные мероприятия  проводятся в течение всего учебного года 

согласно ежемесячному плану, разработанному медицинской спецслужбой 

детского сада с учетом  состояния здоровья каждого ребенка.  

   Физкультурно-оздоровительная работа направлена  на охрану и 

укрепление здоровья детей, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, формирование нравственного и физического здоровья 

воспитанников. 

   Физкультурная деятельность сопровождает ребенка в  течение всего дня 

пребывания в детском саду. Это способствует повышению двигательной 

активности детей в течение дня. Педагоги создают условия для различных 

видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, формируют подгруппы детей на основе 

состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального 

состояния в соответствии с медицинскими показаниями. Сотрудники 

детского сада развивают у детей навыки личной гигиены, элементарные 

представления о полезности, целесообразности физической активности и 

личной гигиены, способствуют становлению у детей ценностей здорового 

образа жизни. Для этого в ДОУ используются разнообразные формы 

организации физической активности детей: утренняя разминка, 

физкультурные занятия, физкультминутки, бодрящие и корригирующие 

упражнения после сна, подвижные игры, спортивные соревнования и 

эстафеты,  дни здоровья, беседы, спортивные праздники в группе и на 

улице. 

    Рациональный двигательный режим, физические и закаливающие 

мероприятия проводятся с учетом состояния   здоровья воспитанников, их 

возрастных и половых возможностей, сезона, а также при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Ежегодно в МДОУ в феврале проходит месяц здоровья и спорта согласно 

комплексно - тематическому плану организации образовательной 

деятельности детей, в ходе которого проводится много мероприятий  с 

участием детей, педагогов и родителей, спортивные игры, конкурсы  «Папа, 

мама, я - спортивная семья». 

 В каждой возрастной группе разработана система закаливающих 

мероприятий, в которой учитываются постепенность воздействия, 

индивидуальность, особенность здоровья детей, перенесенные заболевания.  

     Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является физическое развитие и здоровье детей. Состояние здоровья детей 

оценивается по результатам медицинской документации.  Средними 

значениями для сравнения являются значения показателей заболеваемости 

детей за прошлые годы в ДОУ. Первоначально оценки уровня 
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заболеваемости делаются по возрастным группам в сравнении со 

значениями аналогичных показателей за предыдущий период времени: 

выше, ниже, на том же уровне.  

      Показатели разграничиваются по возрастному составу детей до 3 лет и с 

З до 7 лет, так как дети раннего возраста болеют чаще, чем старшие дети. 

На основе медицинского обследования физического развития детей 

составляются в начале учебного года карты здоровья детей, где даны 

рекомендации по формированию физического здоровья детей, которые 

помогают осуществлять индивидуальный подход в образовательном 

процессе. Особое внимание уделяется часто болеющим детям. 

    В ДОУ проводится лечебно-профилактическая работа: фитотерапия, 

витаминизация третьего блюда, полоскание полости рта чесночным 

раствором перед прогулкой в зимний период, ежедневное применение 

фитонцидов – лука и чеснока, дыхательная гимнастика, гимнастика после 

дневного сна. Проводится ионизация помещений групп при помощи ламп. 

Для реализации двигательной деятельности детей в МДОУ в групповых 

организован спортивный уголок, оснащенные спортивным инвентарем и 

оборудованием в соответствии с возрастом детей, согласно пункта 1.4 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.07.2010г. №91 «Примерный перечень оборудования и спортивного 

инвентаря для физического развития детей в ДОУ» В группах раннего 

возраста  имеется настенные лестницы для лазания, скамейки различной 

ширины, детские тренажеры; во всех группах используются массажные и 

резиновые мячи различных размеров, гимнастические палки, скакалки, 

обручи.  

     Одна из важных задач физического воспитания и оздоровления – 

формирование правильной осанки, так как у многих детей есть отклонения в 

состоянии опорно-двигательного аппарата, которые характеризуются 

ассиметрией плеч, таза, слабостью мышечного корсета, плоскостопием. Для 

решения данной задачи в учреждении проводятся занятия по коррекции 

осанки и плоскостопия с охватом детей разного возраста. Занятия 

проводятся два раза в неделю. Проведение  систематической работы  по 

профилактике плоскостопия у детей раннего возраста позволило снизить 

количество таких нарушений у детей. 

    Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с медицинскими 

требованиями. Выполняются принципы рационального  здорового питания 

детей: регулярность, полноценность, разнообразие блюд, соблюдение 

режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и 

индивидуального подхода к приготовлению пищи для детей, имеющих 

аллергию на определенные продукты питания. 

Ежедневно дети получают фрукты, овощи и другие необходимые продукты. 

Нормы по основным продуктам: мясу, рыбе, молоку, маслу, хлебу, крупам 

выполняются на 80-100%. В период летней оздоровительной компании  в 

питание детей больше включаются свежие овощи, фрукты, зелень. 
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Также педагоги в ДОУ уделяют большое внимание укреплению 

психического здоровья детей, используя личностно-ориентированный 

подход к детям. Это выражается в первую очередь во взаимодействии с 

детьми, общении в позиции «глаза  на уровне глаз», созданию таких 

условий проживания детей, чтобы каждому было уютно и комфортно. В 

регламенте жизни детей предусмотрено личное время для разнообразных и 

свободных проявлений и интересов. Для снятия стрессов у детей педагоги 

используют элементы самомассажа, вибрационную гимнастику. В основе 

вибрационных упражнений практикуем естественные движения детей. 

Применение антистрессовой гимнастики  в условиях детского сада 

позволяет нам укрепить стартовые возможности дошкольника и наиболее 

благоприятно использовать данный период для формирования здоровья 

детей перед поступлением в школу. 

       В ответ на запрос родительской общественности в дошкольном 

учреждении внедрена система мер по созданию комфортных условий для 

успешной адаптации и социализации детей в детском саду. Осуществляется 

подобная деятельность путем повышения качества и расширения перечня 

психолого - педагогических услуг для детей, педагогов и  родителей на всех 

ступенях дошкольного образования – от взаимодействия с семьями 

будущих воспитанников и до выпуска детей в школу. В соответствии с 

принципами федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования при организации всех видов детской 

деятельности учитываются индивидуальные особенности воспитанников 

дошкольного учреждения.  Поддержанию положительно – эмоционального 

климата способствует взаимосвязь воспитателей и специалистов при 

интегрированном решении задач основной общеобразовательной 

программы.  

 

Проблемное поле:  

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского 

персонала  по  дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и 

индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в детском саду. Но отсутствие в штате детского 

сада медицинского персонала (медсестры и врача) создает опасение 

невозможности в полной мере реализовать поставленные задачи. 

Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, 

многие родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка 

как первостепенные. Часть из них не в полной мере обладает необходимыми 

знаниями по вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья 

своему ребенку, а также необходимо отметить, что многие родители просто 

не ведут  в семье ЗОЖ.  
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Перспективы развития: 

Проект «Здоровье» - структурный блок программы развития учреждения на 

период 2015-2020 гг., предусматривающий расширение сферы деятельности 

по поддержки и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и  спорта, внедрение здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение здоровьясбережения всех участников образовательного 

процесса. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

будет способствовать   соблюдение требований СанПиН при организации 

образовательного процесса в ДОУ, пополнение предметно-развивающей 

среды и укрепление материально-технической базы учреждения, при 

организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, организация питания, соблюдение санитарно-гигиенических 

условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия).  

Это будет способствовать  на наш взгляд,  стабильной положительной 

динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому образу жизни детей и 

заинтересованного взрослого населения, в первую очередь родителей. 

 

Возможные риски: 
Родители могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками и не выдерживать линию преемственности  

формирования и обеспечения ЗОЖ в ДОУ и семье . 

Рост  поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами, проблемами в здоровье.   

 

 

Система  взаимодействия с родителями воспитанников.  

В современных условиях развития системы образования в России очевидно, 

что одним из факторов повышения качества дошкольного образования 

является социальное  партнерство. Взаимодействие с социальными 

партнерами с целью создания открытого образовательного пространства, 

эффективной организации образовательной деятельности, социализации 

детей, расширения их кругозора рассматривается в качестве актуального 

направления развития дошкольной образовательной организации. 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" предусмотрена сетевая форма реализации 

образовательных программ, обеспечивающая возможность освоения 

обучающимися образовательной программы с использование ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

В первую очередь, партнерами МДОУ являются родители детей. Так, 

благодаря семьям воспитанников в детском саду воплощаются самые 
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оригинальные идеи, постоянно осуществляется творческий процесс. 

Дошкольники осознают, что родители принимают участие в организации 

уютной жизни в детском саду. В то же время у родителей появляется 

возможность больше узнать о своих детях, их интересах, достижениях и 

трудностях; получить квалифицированную психолого- педагогическую 

помощь в вопросах воспитания. В систему взаимодействия детского сада с 

родителями внедрены активные формы: мастер - классы, коучинг- сессии, 

сайт  детского сада. Традициями остаются совместные праздники, походы, 

День открытых дверей, обмен опытом семейного воспитания (смотр - 

конкурс семейных газет). 

 

Проблемное поле: 

Проблема  вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс 

остается актуальной. Необходимо разработать основы развивающего 

партнерства и сотрудничества, повысить культурный уровень родителей. 

Помимо традиционных форм работы с родителями необходимо включить 

активизацию работы службы сопровождения (консультации и лектории 

узких специалистов).    

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной 

мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а 

социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с 

детским садом в планомерном режиме. 

   

Перспективы развития: 
 Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, включение в практику 

работы новых форм дошкольного образования, повышение уровня 

мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, 

позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей 

воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной 

услуги. Наметить пути интеграции специалистов учреждения, использования  

сетевого взаимодействия, пути преемственности дошкольного и начального  

образования. 

 

Возможные риски: 

Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут 

негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения. 

Возможно сокращение узких специалистов , что не может не сказаться на 

качестве образовательной услуги, в том числе и во взаимодействии с 

родителями. 

Может произойти снижение потребности в новых формах дошкольного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за 

снижения обеспеченности и платежеспособности населения. 
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3.Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние: 
 В результате комплексного исследования системы управления дошкольным 

образовательным  учреждением было выявлено, что в детском саду существует 

достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом.  

 В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников по результатам, регулярное проведение консультаций, детальное 

обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций,  

пересмотрены Положения о стимулирующих выплатах в пользу работников. 

Управленческая деятельность осуществляется  посредством административного 

(заведующая, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой 

группе, попечительский совет детского сада), коллективного (общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет) управления.   

Проблемное поле: 
Сложности перехода к матричной структуре управления, связанные с 

неготовностью коллектива и общественности принять на себя 

управленческий функционал в объеме предусматриваемом 

законодательными актами. 

Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую 

модель управления образовательным учреждением. 

 

Перспективы развития: 
Дальнейшее перестроение системы управления на основе матричной модели – 

организация и включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений 

педагогов учреждения, родителей воспитанников, представителей учреждений 

власти, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также 

заинтересованного населения города. Расширение полномочий государственно-

общественных форм управления, через делегирование управленческих функций. 

 

Возможные риски: 

Нежелание и частично некомпетентность членов органа общественного 

управления,  неверные ориентиры управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе 

реализации программы развития.  

 

4. Анализ ресурсных возможностей. 

 В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, 

финансово-экономические, нормативно-правовые  ресурсы. 

При   мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены 

следующие результаты.  

Актуальное состояние . 
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В МБДОУ работает 20 педагогов: 12 педагогов - 60 % имеют первую 

категорию, 1 педагог - награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ».  4 педагогов  -  22 % награждены Грамотой 

Министерства образования РФ, 5 педагогов  -  27 % награждены Грамотой 

Министерства образования РО,44%- Грамотой Департамента образования 

г.Шахты.   

Из общего количества специалистов в штате дошкольного учреждения 3 

музыкальных руководителя, 1 педагог – психолог. 

Педагоги повышают свою квалификацию на курсах. За последние 5 лет 

повысили свою квалификацию 94 % педагогов, 3 педагог обучается заочно в 

высших учебных заведениях, 3 воспитателя в  Шахтинском педагогическом 

колледже.65% педагогов владеют навыками работы на компьютере. 

Большую роль в повышении квалификации педагогов играет методическая 

работа, которая строится на диагностической основе и позволяет 

реализовать творчество и инициативу каждого педагога. Основное 

назначение методической службы на современном этапе непосредственно 

связано с созданием условий для адаптации, становления, развития и 

саморазвития педагогических работников на основе выявления их 

индивидуальных способностей, и состоит в следующем: 

 управление методической работой в ДОУ на диагностической основе; 

 обеспечение реализации федеральной и региональной программ развития; 

 удовлетворение образовательных потребностей педагогов; 

 выявление, формирование и сопровождение педагогического опыта 

Главными звеньями организации методической службы ДОУ является 

педагогический и методический советы, а также профессиональные 

объединения педагогов: 

 

Наставничество  

руководитель, зам. заведующего по МВР, 

воспитатели первой квалификационной  

категории, педагог-психолог 

Творческая группа руководитель, зам. заведующего по МВР,  

воспитатели  первой квалификационной 

категории 

Проектный совет руководитель, зам. заведующего по МВР,  

старший воспитатель, воспитатели  первой 

квалификационной категории 

На заседании объединений в течение последних лет успешно 

рассматривались следующие вопросы: 

 Введение и реализация ФГОС ДО 

 Проектная деятельность в ДОУ 

 Развитие интеллектуальных способностей детей посредством 

развивающих игр. 

Вместе с тем работа методической службы организована на 

недостаточно высоком уровне. 
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Проблемное поле: 

    Создание условий для воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является стратегической целью всего педагогического коллектива. Одним из 

приоритетных условий, наряду с нормативно - правовым, финансовым, 

материально - техническим и информационным, является кадровое 

обеспечение. Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, педагогические работники, 

реализующую образовательную программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. Среди 

необходимых умений, согласно профессиональному стандарту, отмечается 

владение педагогом ИКТ- компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной 

работы с детьми. Как показывает практика, среди педагогов МДОУ имеются 

такие, которые не прошли соответствующую подготовку, не знают 

технических возможностей современных систем компьютера, интерактивных 

дисплеев, не владеют методикой приобщения детей к ИКТ. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-

прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им 

достойно представить опыт своей работы. 

Отсутствие штатных единиц из числа специалистов привело к 

прекращению ряда психолого-педагогических проектов учреждения, сведена 

к минимуму работа по коррекции, ограниченна инновационная, 

экспериментальная и проектная деятельность учреждения. 

Перспективы развития: 

Часть педагогов (65%) имеют потенциал к работе в инновационном 

режиме, они руководят (или участвуют в работе) объединений педагогов на 

различных уровнях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательные 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. 

 Пополнение штата специалистами узкого профиля за счет введения 

дополнительных платных услуг. Повышению качества образовательной 

услуги будет способствовать совместная программа, направленная на 

повышение квалификации работников учреждения, обеспечения научного 

сопровождения образовательного процесса. 

Возможные риски 

Дальнейшее «старение» и «выгорание» коллектива ДОУ, отток 

квалифицированных кадров в связи с переходом к новым моделям 

дошкольного образования. Сложная экономическая ситуация в стране. 

Низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе. 
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Актуальное состояние социальных ресурсов показал: 

Актуальное состояние: 
Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации 

социальных и культурных проектов, а так же налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. Анализ состояния этой работы выявил 

ограниченность сетевого взаимодействия ДОУ с другими социальными 

институтами, ее бессистемность и низкую эффективность. 

Главная задача в социально- профилактической работе с детьми – это 

система раннего просвещения о социально опасных заболеваниях (СОЗ), о 

преимуществах здорового образа жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика 

ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов 

психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации 

собственного жизненного предназначения. 

   Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляется 

социальный паспорт  воспитанников, групп и учреждения в целом. На 

основании полученных  данных разрабатывается план повышения 

педагогической и валеологической культуры разных категорий родителей, 

предполагающий проведение различных информационно-просветительских и 

досуговых мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном 

порядке. 

      Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и 

участие детского сада в разработке и реализации социальных и культурных 

проектов разного уровня. 

     Социальными партнерами выступают учреждения, находящиеся  в одном 

микрорайоне с МДОУ. Благодаря взаимодействию  с ними жизнь 

воспитанников детского сада и всех участников образовательных 

отношений становится насыщенной, яркой, необычной. 

Основными социальными партнерами МДОУ являются: культурно - 

развлекательный центр "Максимум", городская детская поликлиника , 

Дворец спорта, ГДДТ, СЮТ, детская библиотека им. Крупской, музеи 

города. 

Проблемное поле: 
Инертность близлежащих учреждений образования, родителей воспитанников. Рост 

количества родителей, не интересующихся воспитанием и развитием детей.  

Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых 

мероприятий. 

Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным поведением. 

Бессистемность работы, повышению престижа здорового образа жизни и 

пропаганде активной жизненной позиции.  
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Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и 

возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

Перспективы развития: 
Расширение возможностей социального партнерства учреждения 

(возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов 

разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на 

совершенствование образовательной среды ДОУ).  

Включение дошкольных образовательных учреждений в реализацию 

проектов и программ в области образования (в федеральном, региональном  и 

муниципальном режиме). 

Возможные риски: 

Отсутствие финансирования проектной деятельности учреждения. 

 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-

коммуникационных  ресурсов выявил:  

 Актуальное состояние: 
   Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится 

на недостаточном уровне,  деятельность дошкольного учреждения освещается  

только на сайте ДОУ. Недостаточно организована рекламная кампания услуг, 

предоставляемых  детским садом, редко используются возможности СМИ для 

транслирования передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего 

реклама ограничивается информацией на родительском собрании или  

тематических стендах в группах. По  результатам анкетирования родителей 

выявлено что информацию о детском саде они получают от родственников и 

знакомых. 

 

Проблемное поле: 
      Недостаточный  образовательный уровень педагогов в области использования 

ИКТ препятствует более широкому использованию ЦОР в образовательном 

процессе детского сада. 

Отсутствие системы взаимодействия ДОУ и СМИ по вопросам обеспечения 

дошкольного образования. 

 

Перспективы развития: 
  Налаживание  связей со СМИ  будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта сотрудников ДОУ в 

области дошкольного образования. 

   Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на 

более высокий качественный уровень. 

 

Анализ материально-технических  ресурсов дошкольного образовательного 

учреждения свидетельствует, включающий в себя предметно-
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пространственную развивающую среду и материально-техническое 

оснащение  учреждения находится в хорошем состоянии. 

В МДОУ имеются функциональные помещения для организации 

деятельности  возрастных групп в соответствии с контингентом  

воспитанников, кабинеты, приспособленные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием  и материалом по профилю своей 

деятельности: 

 Методический кабинет  

 Медицинский кабинет 

 Изолятор 

 Образовательная деятельность ДОУ обеспечена учебно – методической 

литературой и дидактическими материалами по решению задач основной 

общеобразовательной программы МДОУ. 

Укрепление материально технической базы ДОУ осуществляется: 

-за счет городского бюджета; 

- за счет субвенции на обеспечение государственной гарантий по реализации 

прав на получении общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

-за счет доходов от платных образовательных услуг; 

-за счет добровольных пожертвований родителей через квитанции на 

лицевой счет ДОУ и через Попечительский совет. 

Развитие материально - технической базы тесно связанно с бюджетным 

финансированием.  

В декабре  2014 году введен в эксплуатацию новый модуль детского сада на 

4 группы, который  принял 80 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, 

обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности 

ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного, речевого  и 

социального развития  детей. В детском саду к ним относятся природные 

объекты, физкультурное - игровое и оздоровительные сооружения, 

музыкально-театральная и развивающая предметно - пространственная среда 

совместной и самостоятельной детской деятельности. Такая среда позволяет 

ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

В групповых помещениях в соответствии с требованием ФГОС к 

организации развивающей предметно - пространственной среды в 

реализации общеобразовательной программы, групповые помещения 

оборудованы современной мебелью техническими средствами, игрушками, 

методическими и дидактическими материалами для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной так и в 

совместной с педагогом). 

Территория учреждения озеленена на 50% деревьями и кустарниками, 

разбиты цветники.  
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 В течение  2014-2015 учебного года продолжилось не только оснащение 

игровых уличных площадок, но и оснащение ДОУ  технологическим 

оборудованием, мебелью, игрушками, учебными пособиями, хозяйственным 

и спортивным инвентарем.  

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования 

не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. и положениям 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ. Вследствие чего требуется 

пополнение среды ДОУ современным развивающим оборудованием; 

совершенствование материально-технического оснащения. 

 

Проблемное поле: 

В последнее время все острее ставится проблема обновления материально-

технической базы, содержания образования в детском саду. Соответственно 

возникает проблема с финансово-экономической и нормативно-правовой 

обеспеченностью данного вопроса. 

Проблема недостаточного количества оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной 

программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего 

требованиям СанПиН ),  (спортинвентарь, игровое оборудование, мебель для 

групп). Обеспеченность  примерными образовательными  программами, 

пакетом методико-диагностических и практических материалов потребует 

также дополнительных финансовых издержек и пополнения предметно-

пространственной среды в соответствии с выбранной программой.    

 

Перспективы развития: 
Возможность пополнения материально-технической базы и  улучшение  

предметно-развивающей среды за счет  бюджетного финансирования, а 

также  внебюджетных средств. 

 

Возможные риски: 

Недостаточность бюджетного финансирования на совершенствование 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

учреждения. 

 

Актуальное состояние финансово-экономических ресурсов: 
Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об 

образовании».  

В рамках  бюджетного финансирования выделяются средства на содержание 

зданий, коммуникаций и заработной платы сотрудников детского сада, 

подушевое финансирование образовательной деятельности. 

Внебюджетная деятельность ДОУ – это благотворительные взносы 

(добровольные пожертвования), дополнительная платная образовательная 

деятельность. 
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Финансовая  деятельность закладывает основы существования ДОУ и 

направлена на обеспечение стабильного функционирования различных 

систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально – 

бытовые процессы нашего учреждения. 

Результаты этой деятельности ДОУ оказывает существенное влияние на 

качество и уровень образовательной деятельности, а также на обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей. Сегодня роль и значение административно 

– хозяйственной деятельности в нашем детском саду значительно возросла. 

Это соответствие учреждение лицензионным требованиям, 

образовательным программам, требованиям к развивающей среде, а также 

ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей¸ специалистов. 

Финансирование МБДОУ осуществлялось многоканально: субсидарное, 

нормативно-подушевое в среднем. Бюджетное финансирование 

обеспечивалось в соответствии с муниципальным заданием. Оно позволяет 

решать вопросы: заработной платы, текущие коммунальные платежи, оплату 

налогов, обслуживание пожарной сигнализации, тревожной кнопки, оплату 

медицинских осмотров, вывоз мусора, работ по дезинсекции и дератизации 

территории, информационно техническое обслуживание. 

Выделялись субсидии на выполнение муниципального задания. Детский сад 

подотчетен и подконтролен в расходовании финансовых средств 

Учредителю. 

В связи с ведением с 01.01.2014 г. ФЗ-44 в детском саду была создана 

контрактная служба, которая занимается   размещением заявок через 

электронные торги, что позволяет находить поставщиков с минимальными 

ценами, что позволяет экономить  финансирование. 

Инвентаризация и списание материалов пришедших в ветхость и 

неисправность проходит согласно графика. 

В целях улучшения материально – технического обеспечения ДОУ 

привлекаются и другие дополнительные источники финансирования. Это 

добровольные пожертвования родителей, предпринимателей.  

 Проблемное поле: 
Отсутствие достаточных средств обеспечения  финансово-экономической 

деятельности учреждения  

 

Перспективы развития: 
Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме 

финансирования дошкольного учреждения. 

Возможные риски: Нестабильность финансово-экономической системы 

учреждения. 

 

Мониторинг  нормативно-правового обеспечения деятельности 

учреждения показал:  

 

Актуальное состояние: 
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Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом. Деятельность учреждения регламентируется 

постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя; локальными 

актами учреждения; приказами и распоряжениями руководителя ДОУ.  

Проблемное поле: 

Состояние документации не всегда соответствует современным требованиям 

делопроизводству. 

Отсутствие Федерального реестра примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Не совершенны документы по ГО и ЧС, антитеррористической 

защищенности детского сада, документации по охране труда. 

Перспективы развития: 

  - наличие нормативно-правового, ресурсного обеспечения; 

  - расширения спектра дополнительных образовательных услуг; 

  - функционирование в ДОУ  общественно-государственных форм управления.  

Возможные риски: 

     Отсутствие штатного делопроизводителя создаст трудности при ведении 

кадровой  и отчетной  документации дошкольного учреждения. 

      Анализ актуального состояния учреждения на момент составления программы 

развития позволяет нам выделить проблемы функционирования учреждения и 

риски, которые могут подстерегать коллектив детского сада в процессе 

реализации программы развития: 

 

 Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения 

в 2015-2020 гг. 

1. Недостаточное  внедрение новых технологий воспитания и обучения детей, 

использование  традиционных  форм дошкольного образования в ДОУ, педагоги 

ориентируются в основном на формирование знаний, умений, навыков в 

качестве целей, а не на средства развития ребенка; малый  спектр  

дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования. 

2. Остается высоким процент заболеваемости воспитанников детского сада; 

3. Недостаточное участие родителей в педагогическом процессе; 

4. Негибкая, инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с 

социумом. 

5. Требует доработки нормативно-правовая, финансово-экономическая, 

социально-педагогическая и материально-техническая основа  дошкольного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО. 

Решение этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, 

мотивационных, организационно-методических, материально-технических и 

финансовых условий. 
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Возможные риски: 

1.Группа рисков связанных с выбором примерных программ внесенных в 

федеральный реестр программ дошкольного образования . 

2.Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в 

области образования (прекращение отраслевых проектов и программ, 

изменение целевых установок). 

3.Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой      

(изменение штатного расписания, изменение политики государства в 

отношении государственно-общественных форм управления 

образовательным учреждением). 

4.Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы 

(формализм при реализации программных задач, организации мероприятий в 

рамках программы). 

 

    Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и 

определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного 

учреждения. 
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Модель развития ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи: создание условий реализации образовательной Программы 

 
 
 
 

Создание социальной ситуации развития образовательных 

отношений, образовательной и здоровье сберегающей среды 

 
 
 
 

Развитие детей в 

образовательной области 
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- обеспечение эмоционального благополучия 

- индивидуальность и инициативность детей 

- доброжелательные отношения 

- вариативное развитие образования 

- диагностика и коррекция детей с ОВЗ 

- взаимодействие с родителями 

 
 
 
 - содержательно-насыщенная 

- трансформируемая 

- полифункциональная 

- вариативная 

- доступная 

- безопасная 

 
 
 
 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

п
р

ед
м

ет
н

о
-

п
р

о
ст

р
ан

ст
в
е
н

н
ая

 

ср
ед

а 

    

Руководящие, педагогические, учебно-воспитательные, 

административно-хозяйственные работники, имеющие 

соответствующую квалификацию 

 
 
 
 

К
ад

р
о

в
ы

е
 

    

- санитарно - эпидемиологическая и пожарная безопасность 

- средства обучения и воспитания 

- учебно-методическая литература, оборудование, 

оснащение помещений, участка. 

 
 
 
 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-

те
х

н
и

ч
ес

к
о

е 

    

Способы образовательной деятельности 

 
 
 
 

Технологии 

взаимодействи

я с детьми и 

семьями 

 
 
 
 

Инновационны

е формы 

интегративного 

и 

инклюзивного 

образования 

 
 
 
 

Модели, 

проекты, 

формы, методы 

образовательног

о процесса 

 
 
 
 

Система оценки 

результатов 

освоения 

программы 

(целевые 

ориентиры) 

 
 
 
 

Контроль образовательного процесса 

 
 
 
 

- содержательно-насыщенная 

- трансформируемая 

- полуфункциональная 

- вариативная 

- доступная 

- безопасная 

Руководящие, педагогические , учебно-

воспитательные, административно-хозяйственные 

работники, имеющие соответствующую  

квалификацию 

Санитарно-эпидемиологические и пожарная 

безопасность 

- средства обучения и воспитания 

-учебно-методическая литература 
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«Дорожная карта» 

 
Направлени

е работы 

Мероприяти

я 

Основное 

содержания 

работы 

Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждающи

й выполнение 

мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

Организаци

онно-

содержатель

ное 

обеспечение 

деятельност

и ДОУ 

Создание 

программы-

сопровожде

ния  по 

реализации 

ФГОС ДО  

для 

внедрения и 

апробация 

ОПДО в 

соответстви

и с ФГОС 

ДО 

Формирование 

творческой 

группы для 

создания 

Программы-

сопровождени

я 

План 

деятельности 

по внедрения 

ФГОС ДО в  

образовательн

ую 

деятельность 

ДОУ  

Разработка 

программы 

сопровождения 

реализации 

ФГОС ДО 

Протоколы, 

планы и другие 

формы 

документации                 

(методические 

материалы) 

2015-2016 

г. 

Внедрение и 

апробация 

ОПДО в 

МБДОУ в 

соответстви

и с ФГОС и 

корректиров

ка. 

Образовательн

ый процесс 

внедрения в 

режиме ДОУ 

Организация 

участия ДОУ в 

самоэкспертизе 

реализации 

ФГОС ДО, 

качества 

содержания 

ООПДО 

 

Программа 

ОПДО 

2016 – 

2017 г. 

Реализация 

ОПДО  

Ведение  

образовательн

ого процесса в 

ДОУ 

Организация 

проведения 

мониторинга, 

контроля 

готовности 

педагогических 

работников в 

работе по ФГОС 

ДО. 

 

Программа 

ОПДО 

2015-

2020г. 

 Методическ

ое 

обеспечение 

ОПДО  

 

Использование 

в работе новых 

программ и 

технологий  в 

соответствии с 

ФГОС 

Использование 

технологий для 

сохранения и 

укрепления 

психического и 

физического 

здоровья детей 

Аналитическая 

справка 

2015 -2015 

г. 
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Введение 

программ 

дополнитель

ного 

образования 

Дополнительн

ая плановая 

работа с 

воспитанника

ми, кружковая 

работа 

Организация 

платных услуг 

Согласование 

вида 

деятельности с 

учредителем                

2016 - 2020 

г. 

Анкетирова

ние 

родителей 

(выяснение 

мнения 

родителей о 

ФГОС ДО) 

 

Опрос 

родителей об 

информирован

ности 

населения об 

изменениях в 

системе 

образования 

Получение 

информации о 

ФГОС ДО 

Аналитическая 

справка 

2015 – 

2016 г. 

Нормативно

е 

обеспечение 

деятельност

и ДОУ 

Наполнение 

нормативно-

правовой 

базы 

необходимы

ми 

документам

и, 

регулирующ

ими 

реализацию 

ФГОС 

Внесение 

изменений, 

дополнений в 

локальные 

акты МБДОУ 

Информированн

ость персонала, 

повышение 

компетентсноти  

в вопросах  

изменения 

нормативно- 

правовой базы. 

Локальные акты, 

внесения 

дополнения в 

инструкции по 

деятельности 

ДОУ 

2015 г. 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

ОО 

 

Ремонт 

ступенек 

ДОУ корпус 

№2 

 

Ремонт 

согласно  

разработанной 

смете 

Улучшение 

условий  

материально- 

технического 

состояния 

здания  

Акт 

выполненных 

работ 

2016 - 2017 

г. (по мере 

поступлен

ия 

финансовы

х средств) 

Установлени

е оконных 

блоков 

группы ДОУ Улучшение 

условий 

материально-

технического 

состояния 

здания 

Акт 

выполненных 

работ 

По мере 

поступлен

ия 

финансовы

х средств. 

Использован

ие 

комплекта 

пособий 

инструмента

льных  

средств для 

развития 

основных 

компетенци

й детей 

Установка 

оборудования 

в групповых 

помещениях 

Пополнение 

предметно-

пространственно

й среды для 

обеспечения 

образовательног

о потенциала 

детей 

Акт 

выполненных 

работ 

2015 - 2020 

г. 
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Приобретен

ие и 

установка 

игровой 

мебели для 

групп 

 

Поиск 

подрядной 

организации 

 

Пополнение 

предметно-

пространственно

й среды для 

обеспечения 

образовательног

о потенциала 

пространства 

Инвентаризацио

нная опись 

2015 - 

2020г. 

 

Приобретен

ие и 

установлени

е стендов 

для 

информации 

в группах 

дошкольног

о возраста 

 

Поиск 

подрядной 

организации 

 

Информационно

е и эстетическое 

оформление 

помещения/прос

вещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

образования 

детей 

Инвентаризацио

нная опись 

2016 –2017 

г.  

Приобретен

ие и 

установка 

теневых 

навесов на 

территории 

ДОУ 

 

Поиск 

подрядной 

организации 

Заключение 

договора.  

Выполнение 

требований 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы в 

дошкольных 

организациях». 

 

Договор с 

организацией/ 

акт 

выполненных 

работ 

 

 

2015 – 

2016 г. – 1 

  

Приобретен

ие, 

изготовлени

е костюмов 

для 

проведения 

праздников 

Поиск 

подрядной 

организации/ 

поиск 

дополнительн

ых источников 

финансирован

ия 

Пополнение 

предметно-

пространственно

й среды для 

обеспечения 

образовательног

о потенциала 

пространства 

Инвентаризацио

нная опись 

2016 г. – 

по запросу 

2017 г. – 

костюмы 

сказочных 

героев 

народные 

костюмы 

2018 г. –

народные 

костюмы 

2019 г. – 

по запросу 
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Приобретен

ие 

музыкально

й техники 

(музыкальн

ый центр) 

 

Поиск 

подрядной 

организации/ 

поиск 

дополнительн

ых источников 

финансирован

ия 

Пополнение 

предметно-

пространственно

й среды для 

обеспечения 

образовательног

о потенциала 

пространства 

Договор с 

организацией 

2019 г. – 

корпус № 2 

Приобретен

ие 

музыкальны

х 

инструменто

в для детей 

(деревянные 

ложки, 

металлофон

ы, 

колокольчик

и) 

Поиск 

подрядной 

организации 

Пополнение 

предметно-

пространственно

й среды 

Инвентаризацио

нная опись 

2015 – 

2018 г. 

Косметическ

ий ремонт 

помещения 

групп 

корпус № 2 

 

Ремонт 

согласно 

разработанной 

смете 

Улучшение 

условий д/с 

Договор с 

организацией/ак

т выполненных 

работ 

2016 г. 

Косметическ

ий ремонт 

помещения 

групп 

корпус № 1 

 

Ремонт 

согласно 

разработанной 

смете 

Улучшение 

условий д/с 

Договор с 

организацией/ак

т выполненных 

работ 

2018 г. 

Косметическ

ий ремонт 

помещения 

групп 

модуля 

корпус № 1 

 

Ремонт 

согласно 

разработанной 

смете 

Улучшение 

условий д/с 

Договор с 

организацией/ак

т выполненных 

работ 

2020 г. 

Оснащение 

прогулочны

х площадок 

Поиск 

подрядной 

организации 

Заключение 

договора  

Пополнение 

предметно-

пространственно

й среды для 

обеспечения 

образовательног

о потенциала 

пространства 

Договор с 

организацией/ак

т выполненных 

работ 

2016 - 2020 

г. (по мере 

поступлен

ия 

финансовы

х средств) 
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-Курсы 

повышения 

педагогичес

ких 

работников 

по вопросам 

реализации 

ФГОС ДО 

 

Прослушивани

е курса 

Повышение 

компетентности 

Договор с 

организацией, 

аттестат, 

удостоверение 

2015 г. – 5 

2016 г. – 1 

вновь 

принятые 

2017 г. – 5 

2018 г. – 9 

2019 г. – 8 

2020 г. – 7 

Кадровое и 

методическо

е 

обеспечение 

деятельност

и 

образовател

ьной 

организации 

Участие 

педагогичес

ких 

работников 

в городских, 

всероссийск

их и 

международ

ных 

мероприятия

х 

 

Выступления, 

публикации 

Участие 

педагогических 

работников 

План 

мероприятия, 

лист 

регистрации 

2015 – 

2020 г.                

В течение 

реализации 

программы 

Изучение, 

методически

х 

рекомендаци

й, 

информацио

нно-

методически

х писем 

Федеральног

о, 

регионально

го и 

муниципаль

ного уровня 

по вопросам 

ФГОС ДО 

 

Совещания, 

круглые 

столы, мастер-

классы и др. 

Конспектирован

ие материала, 

обсуждение, 

реализация 

Наличие в 

МБДОУ 

нормативно- 

правовой базы 

 

2015 – 

2020 г.                 

В течение 

реализации 

программы 

Работа с 

учебно-

методическо

й базой  

ДОУ в 

соответстви

и с 

образовател

ьной 

программой 

ДОУ 

Совещания, 

круглые столы 

и другие 

формы работы 

Овладение 

учебно-

методическими 

рекомендациями

, базой 

Методическая 

литература, 

учебники, 

пособия и д.р. 

2015 – 

2020 г.                

В течение 

реализации 

программы 
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Определени

е 

соответствия 

методически

х 

комплексов, 

рабочих 

программ 

требованиям 

ФГОС ДО 

 

Совещания/кр

углые 

столы/другие 

формы работы 

Компетентность 

педагога 

Локальный акт в 

соответствии с 

ФЗ№273. 

Ежегодно 

Аттестация 

педагогов 

 

Составление 

портфолио 

педагогическо

го работника 

Повышение 

квалификации 

педагогического 

состава 

Получение 

категорий 

различной 

степени 

Информационны

й стенд 

2015-2 чел. 

2016-1 чел. 

2017-3 чел. 

2018-5 чел. 

2019-6 чел. 

ИКТ 

компетентно

сть 

Прохождение 

КПК 

Повышение 

компетентности 

педагогов в ИКТ 

Сертификаты, 

свидетельства о 

прохождении 

КПК 

2015-3 чел. 

2016-3 чел. 

2017-4 чел. 

. 

Обучение 

пользование

м 

оборудовани

ем, 

приобретенн

ым ДО 

 

Прохождение 

КПК 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах ФГОС 

Сертификаты, 

свидетельства о 

прохождении 

КПК 

2015-3 чел. 

2016- 3чел. 

2017-2чел. 

 

 Методическ

ие 

объединения 

в рамках ДО 

 

Совещания, 

круглые 

столы, и 

другие формы 

работы 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах ФГОС 

ДО 

Протоколы, 

листы 

регистрации 

2015 – 

2020 г.             

Изучение и 

распростран

ение опыта 

педагогов 

ОУ по 

введению 

ФГОС ДО 

 

КМО, 

вебинары, 

семинары 

различного 

уровня 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах ФГОС 

Сертификаты/св

идетельства и 

т.д. 

2015 – 

2020 г. 

Информацио

нный стенд 

о введение и 

реализации 

ФГОС ДО 

 

Оформление 

стенда 

Повышение 

осведомленност

и родителей 

Стенд 2015 – 

2019 г. 
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Ведение 

сайта ОУ 

 

Обновление 

сайта, 

создание 

личных 

страниц 

педагогов на 

сайте 

Сайт как 

средство 

публичности 

ДОУ и 

соответствие 

 требования 

учредителя 

Работающий 

сайт с полной 

информацией по 

ФГОС 

2015 – 

2020г. 

 Оформление 

индивидуаль

ных личных 

сайтов на 

образовател

ьных 

порталах 

Составление, 

обновление, 

ведение сайта  

Распространение 

опыта в идее 

методических 

разработок, 

статей и т.д. 

Скриншоты и 

т.д. 

2015 – 

2019 г. 
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Финансово-экономического обеспечения Программы развития 

 

№ 

п,

п 

 

Направления 

финансового 

обеспечения 

 

Потребность 

финансировани

я (тыс.) 

 

Норматив 

финансировани

я 

(тыс.) 

 

Обеспеченност

ь % (п. 4/п.5 

*100) 

 

 

Выводы 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Расходы на оплату 

труда работников, 

реализующих 

Основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

 

23 033,3 

 

23 033,3 

 

100% 

Субсидии 

государственног

о задания 

полностью 

обеспечивают 

потребность 

ДОО по оплате 

труда 

2. Расходы на средства 

обучения и 

воспитания  

(приобретение 

учебных изданий в 

бумажном и 

электронном виде, е, 

дидактических 

материалов, аудио- 

и видеоматериалов, 

материалов, 

оборудования, 

спецодежды, игр и 

игрушек, 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

необходимых для 

организации всех 

видов учебной 

деятельности и 

создания 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, в том числе 

специальных для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

 

892,9 

 

892,9 

 

100% 

Субсидий 

государственног

о задания 

достаточно для 

финансирования 

расходов: 

- на средства 

обучения и 

воспитания  
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3. Расходы, 

связанные с 

дополнительным 

профессио-

нальным 

образованием 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

профилю их 

деятельности 

 

16,7 

 

16,7 

 

 100% 

Субсидии 

государственног

о задания 

полностью 

отсутствуют по 

данной статье 

расходов 

4. Иные расходов, 

связанных с 

реализацией и 

обеспечением 

реализации 

Программы 

 

7321,6 

 

7321,6 

 

100% 

Субсидии 

государственног

о заказа 

полностью 

обеспечивают 

потребность 

ДОО  оплате 

коммунальных 

услуг, оплате 

услуг по 

организации 

питания, 

содержания 

зданий 
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Этапы 

 

Система 

мероприятий 

2015-2016г.г. 

Организационно-подготовительный этап 

Цель: Определение возможностей 

дошкольного учреждения и готовности 

коллектива детского сада для реализации 

задач программы  развития. 

Создание банка нормативно-правовых и 

методико-диагностических материалов. 

 

2016-2019г.г. 

Коррекционно-развивающий 

(обновленческий этап) 

Цель: Развитие образовательного 

учреждения в логике перспективной 

модели. Оптимизация функционирования 

детского сада, как системы. Апробация 

новшеств и коррекция отдельных 

направлений работы с позиции 

дифференциации перспектив развития.  

2019-2020г. 

Аналитическо-информационный этап 

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная 

оценка достижений  при реализации 

перспективной модели учреждения. 

Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии 

образовательной системы. Обобщение и 

распространение накопленного опыта, 

интеграция результатов в деятельность. 

Блок 

«Малыш» 

1.Разработка программы мониторинга 

качества образовательной услуги в 

ДОУ. 

2.Проведение комплексной оценки 

качества образовательного процесса в 

детском саду      (с позиции коллектива 

учреждения, заказчиков 

образовательной услуги: родителей, 

представителей социума). 

3.Разработка образовательной 

программы. 

4.Налаживание системы 

межведомственного взаимодействия 

(заключение договоров о 

сотрудничестве, разработка и 

утверждение совместных планов работы 

с детьми и родителями воспитанников 

ДОУ). 

5.Совершенствование предметно-

развивающей среды учреждения, 

пополнение пакета методико-

диагностического сопровождения, 

программы, реализуемой в ДОУ. 

6.Мониторинг актуального состояния 

1.Реализация административного 

проекта «Современный воспитатель», 

направленного на повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов учреждения, и, в свою 

очередь, способствующего повышению 

качества образовательной услуги. 

2. Реализация совместных планов 

развития детей ((учитывающих 

образовательно-оздоровительный 

потенциал социума); отслеживание 

эффективности при реализации этих 

программ, внесение необходимых 

корректив в коррекционной помощи). 

3.Внедрение и апробирование программ 

коррекционно-психологической 

направленности. 

4.Постепенный переход на новую 

комплексную образовательную 

программу. 

5.Переход коррекционно-

образовательной работы в учреждении 

на новый качественный уровень 

(построение системы индивидуальной и 

1.Комплексная экспертиза качественных 

изменений  в системе дошкольного 

образования в учреждении. Внесение 

необходимых корректив в 

образовательную программу ДОУ. 

2. Выявление и транслирование на 

разном уровне положительного опыта 

ДОУ в воспитании, развитии, 

оздоровление детей раннего возраста, в 

своевременной квалифицированной 

коррекции отклонений в психическом и 

физическом развитии детей. 

3.Построение целостной системы 

дифференцированной и индивидуальной 

работы педагогов-специалистов с детьми 

с 2-х мес. до 3-х лет (как воспитанниками 

ДОУ, так и неорганизованными) по 

развитию индивидуальных способностей 

в разных видах деятельности. 

4.Анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы 

планирования, внесение необходимых 

корректив в планы образовательной 

деятельности. 
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системы дополнительного образования 

в учреждении, степени 

востребованности той или иной услуги 

заинтересованным населением. 

Создание условий для ее 

совершенствования(пополнение среды 

развития, разработка пакета 

нормативно-правового, методико-

дидактического и диагностического 

сопровождения, сметной 

документации). 

7.Осуществление спектра мероприятий, 

направленных на создание условий для 

функционирования в ДОУ новых форм 

дошкольного образования. 

дифференцированной работы по 

профилактике нарушений развития у 

детей раннего возраста, расширение 

спектра платных дополнительных 

образовательных услуг в области 

коррекции речевых, физических 

нарушений в развитии, отклонений в 

становлении психических процессов). 

6.Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ, с учетом 

потенциала педагогов ДОУ и 

образовательно-оздоровительных 

возможностей социума. Предоставление 

услуг, как воспитанникам детского сада, 

так и неорганизованным детям, через 

консульт-пункты. 

5.Анализ эффективности использования в 

образовательном процессе комплексной, 

научно-обоснованной программы по 

профилактике и коррекции нарушений 

развития у детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи. 

Транслирование опыта ее реализации. 

6.Стабильная работа в учреждении 

Дополнительных платных услуг. 

Блок 

«Лучики 

здоровья» 

1.Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения. 

2.Создание условий для осуществления 

в детском саду работы по профилактике 

социально-обусловленных заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни 

среди населения микрорайона. 

3.Совершенствование системы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения. 

 

1.Совершенствование структуры и 

внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов здоровья, 

дифференцированных программ 

поддержания и укрепления  здоровья 

детей раннего возраста 

2.Организация распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

учреждения и семей воспитанников в 

процессе работы консультационного 

центра детского сада. 

3.Разработка и реализация комплексной 

программы профилактики 

возникновения у воспитанников 

1.Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ. 

2. Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в вопросах 

приобщения детей и взрослых к культуре 

здоровья через систематический выпуск 

буклетов и информационных листовок и 

распространение их среди 

заинтересованного населения. 

3. Мониторинг эффективности работы 

ДОУ по профилактике социально-

обусловленных заболеваний, 

целесообразности работы по 

профилактике ценностей здорового 
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психологических негативизмов, 

формирования у них культуры 

здоровья. Организация 

межведомственного взаимодействия в 

этом направлении. 

4.Разработка совместных планов работы 

с учреждениями здравоохранения. 

5.Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости сотрудников 

ДОУ. 

образа жизни среди населения 

микрорайона.  

4.Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности. 

Блок 

«Управление» 

1.Оценка перспектив модернизации 

системы управления ДОУ 

(комплексный мониторинг). 

2.Анализ актуального состояния и 

перспектив для совершенствования 

финансово-экономической модели 

учреждения (нормативно-правовые 

основы оказания платных 

дополнительных образовательных 

услуг, спонсорской и 

благотворительной помощи, долевого 

участия предприятий в содержании). 

3.Делегирование управленческих 

полномочий сотрудникам ДОУ, 

общественности, создание условий для 

перехода на матричную модель 

управления учреждением. 

4.Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ в 

процессе управления детским садом и в 

повышении качества образовательного 

процесса. 

1.Расширение общественного участия в 

управлении учреждением, отработка 

механизма деятельности Управляющего 

совета ДОУ. 

2.Переход детского сада на 

самостоятельную финансово-

хозяйственную деятельность: 

нормативное подушевое 

финансирование, привлечение 

многоканальных источников 

финансирования (бюджет, 

добровольные пожертвования и 

спонсорская помощь, доходы от 

платных  дополнительных услуг и др.). 

4. Организация и включение в 

структуру управления ДОУ мобильных 

объединений педагогов учреждения, 

родителей воспитанников, 

представителей учреждений власти, 

образования, здравоохранения и других 

социальных институтов. 

1. Обобщение опыта управления 

учреждением в проектном режиме. 

2.Оценка эффективности деятельности 

Управляющего совета ДОУ. 

3.Обобщение опыта работы мобильных 

объединений. 

4.Анализ роста инвестиционной 

привлекательности детского сада. 



51 

 

Блок 

«Кадровый 

потенциал» 

1.Мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в учреждении. 

2.Разработка комплексного плана по 

повышению профессиональной 

компетентности медико-

педагогического и обслуживающего 

персонала ДОУ. 

3.Разработка стратегии повышения 

привлекательности учреждения для 

молодых специалистов. 

4.Пересмотр содержания Правил 

внутреннего трудового распорядка 

Коллективного договора; Положения о 

педагогическом совете; Положения о 

методическом совете; Положения об 

общем собрании трудового коллектива. 

5.Создание условий для составления 

портфолио каждого педагога 

образовательного учреждения, как 

формы обобщения опыта 

педагогической деятельности. 

  

1.Реализация плана мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности и проектной культуры 

педагогов, профилактики 

профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация работы мобильных 

объединений педагогов, родителей, 

представителей социума с целью 

решения актуальных вопросов 

организации образовательного процесса 

в ДОУ. 

3.Организация межведомственного 

взаимодействия, создание системы 

социального партнерства с 

учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта города и 

края. 

4. Обеспечение научного 

сопровождения образовательного, 

оздоровительного и коррекционного 

процессов в рамках осуществления 

исследовательской и проектной 

деятельности педагогов. 

5. Осуществление комплекса 

социально-направленных мероприятий 

с целью создания положительной 

мотивации труда у 

сотрудников(рациональная организация 

труда, соблюдение социальных 

гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников 

1.Определение перспективных 

направлений деятельности ДОУ по 

повышению профессионального уровня 

сотрудников ДОУ. 

2.Организация работы 

экспериментальной площадки по 

взаимодействию детского сада и семей 

воспитанников в решении задач 

валеологического воспитания. 

3.Выявление,обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы 

профессионального мастерства, участие в 

конференциях, публикации в СМИ, 

проектную деятельность и т.д. 

4.Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на социальную 

защищенность работников учреждения. 
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образовательного учреждения в 

условиях новой системы оплаты труда, 

привлечение к работе в учреждении 

молодых специалистов). 

6.Реализация долгосрочной программы 

курсовой подготовки персонала 

дошкольного учреждения. 

Блок 

«Мать и дитя» 

1.Оценка актуального состояния работы 

с родителями воспитанников и с 

заинтересованным. 

2.Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с 

родителями(совершенствование 

нормативно-правовой базы, заключение 

договоров взаимодействия, разработка 

совместных планов). 

 

3. Разработка программы и мониторинг 

актуального состояния работы с 

родителями воспитанников: 

- разработка социального паспорта 

семьи. Дифференцированная работа с 

семьями. 

4.Индивидуализация и дифференциация 

работы с семьями: 

-подготовка нормативно-правового и 

методико-дидактического обеспечения, 

профилактике профессионального 

выгорания, обеспечение возможности 

транслировать передовой опыт, 

обучение новым технологиям. 

Дифференциация работа с семьями. 

1. Разработка и реализация программы 

(с учетом образовательно-

оздоровительного потенциала социума) 

диффенцированной работы с семьями 

воспитанников и родителями, с детьми 

раннего возраста: 

- подпрограмма по профилактике 

социально-обусловленных заболеваний, 

предупреждению асоциального 

поведения; 

- подпрограмма повышения 

педагогической и валеолигической 

культуры молодых родителей через 

работу Консультационного пункта 

«Теплый дом»; 

- подпрограмма повышения престижа 

детского сада среди заинтересованного 

населения при помощи досуговой 

деятельности «Всей семьей  в детский 

сад»; 

2.Разработка и реализация совместных с 

родителями проектов. 

3.Повышение престижа ДОУ среди 

заинтересованного населения через 

налаживание связей со СМИ 

(публикации, 

1.Мониторинг престижности 

дошкольного образовательного 

учреждения среди родителей с детьми 

раннего возраста. 

2.Анализ реализации подпрограмм блока 

«Мать и дитя», транслирования 

положительного опыта семейного 

воспитания и опыта взаимодействия с 

родителями на разном уровне. 

3. Поддерживание положительного 

имиджа детского сада, обеспечение 

возможности для транслирования 

передового педагогического опыта 

сотрудников ДОУ в области 

дошкольного образования. 
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5.Комплекс мероприятий по 

стимулированию педагогического труда 

работников учреждения: 

Высококвалифицированный, стабильно 

работающий коллектив. 

6. Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности: 

-разработка программы повышения 

работы с семьями. В течение всего 

периода . 

репортажи),полиграфическими 

организациями (буклеты, 

листовки),сетью Интернет(создание 

страниц педагогов на сайте ДОУ), 

портфолизации воспитанников ДОУ и 

учреждения в целом. 

Блок 

«Безопасность 

и качество» 

1.Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту развития 

детской деятельности и личности 

ребенка, включающей ряд базовых 

компонентов, необходимых для 

полноценного физического, 

эстетического, познавательного м 

социального развития детей. 

1. Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН и СНиП 

территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения. 

2.Работы по обновлению предметно-

развивающей среды и материально-

технической базы детского сада за счет 

многоканальных источников 

финансирования. 

1. Анализ эффективности внедрения 

ресурсосберегающих технологий. 
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