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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Назначение 

программы 

Направлена на осуществление нововведений в образовательном 

учреждении, на реализацию актуальных, перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей, социального 

заказа.  

Проблемы 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования направлено на кардинальные 

изменения системы образования. В ходе их внедрения было 

выявлено несоответствие развивающей среды, форм развития и 

обучения детей современным требованиям и потребностям 

общества; вытеснение игры как основного вида деятельности 

дошкольника; неготовность педагогов организовать 

образовательный процесс на компетентностной основе; 

преобладание репродуктивных форм организации образовательного 

процесса, не способствующих раскрытию индивидуальности и 

творческого потенциала воспитанника; значительное недоразвитие 

звуковой культуры речи и связной речи детей; снижение уровня 

мотивационной готовности детей к школе, недостаточное умение 

самоорганизации детской деятельности; несовершенность оценки 

качества образования дошкольников на основе реализации 

системно-деятельностного подхода; несогласованность требований 

педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, 

недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей. 

Сроки реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2018–2022 годы в три этапа. 

1-й этап – подготовительный (2018 гг.): 

– разработка документации для успешной реализации мероприятий 

в соответствии с Программой развития; 

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

–разработка модели взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями воспитанников) с целью повышения 

их педагогической компетентности; 

–поиск, анализ и отбор современных технологий, форм 

взаимодействия педагогов с детьми в соответствии с новыми 

требованиями по: всестороннему развитию личности ребенка, 

развитию творчества, развитию звуковой культуры речи и связной 

речи; 

–разработка содержания рекомендаций, консультаций для родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ 

–разработка направлений и критериев мониторинга качества 

дошкольного образования 

2-й этап – практический (2019–2021г.): 
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–начало реализации мероприятий, направленных на развитие 

стремления педагогов к самообразованию, 

самосовершенствованию; повышение авторитета педагогов среди 

родителей, коллег, общественности; 

–апробирование модели, обновление содержания, организационных 

форм, педагогических технологий, направленных на развитие 

связной речи и звуковой культуры речи детей; 

–начать создание условий для пребывания в ДОУ детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов; 

–реализация модели взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями воспитанников) с целью повышения 

их педагогической компетентности; 

–постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

–периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

–корректировка мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2022 г.): 

–продолжать создание условий для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

–реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

–анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Название 

Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3» города Сосновый 

Бор на 2018-2022 гг. 

Нормативные 

документы: 

  

 Постановление «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы» (с изменениями на 26 января 2017 года) 

 Конституция РФ от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 

30.12.2008; 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО 

(СанПиНы 2.1.3049-13) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Устав МБДОУ «Детский сад №3» 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы  

Ваганова Василиса Владимировна – заведующий МБДОУ «Детский 

сад №3» 

Тел. 8 (813 69) 2-19-02 

e-mail:  ds-3@sbor.net  

Цели 
Создать условия для успешного развития личности, 

индивидуальности  каждого воспитанника ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. 

Задачи 

  

Для реализации цели Программы развития ДОУ выделены задачи, 

определяющие содержание деятельности коллектива: 

1. Создать развивающую предметно – пространственной среду в 

соответствии с ФГОС ДО, способствующую всестороннему 

развитию личности, индивидуальности воспитанников, а 

также с учетом их потребностей, интересов и возможностей 

(групповые помещения, физкультурный зал, музыкальный 

зал, кабинет педагога – психолога). 

2. Начать создавать условия для пребывания детей с ОВЗ и 

детей  - инвалидов. 

3. Совершенствовать физкультурно – оздоровительной работу с 

воспитанниками, способствующую снижению показателей 

заболеваемости воспитанников. 

4. Развивать стремления педагогов к самообразованию, 

самосовершенствованию, что позволит с легкостью решать 

поставленные задачи. 

5. Способствовать повышению авторитета педагогов ДОУ 

среди родителей, коллег, общественности. 

6. Повышать педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей) воспитанников через 

качественное информирование. 

7. Внедрять современные технологии и формы взаимодействия 

педагогов с воспитанниками, направленные на всестороннее 

развитие личности и индивидуальности детей, на развитие 

связной речи и звуковой культуры речи воспитанников. 

8. Разработать направления и критерии мониторинга качества 

дошкольного образования. 

9. Создать среду, безопасную для пребывания детей в ДОУ. 

Ожидаемые 

результаты 

  

Повышение качества дошкольного образования за счет: 

 повышения эффективности использования собственных 

ресурсов; 

 повышения компетентности и уровня профессионального 

мастерства педагогов; 

 совершенствования развивающей предметно - 

mailto:ds-3@sbor.net
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пространственной среды ДОУ; 

 партнерства с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как 

современного учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего развитие успешного дошкольника. 

Основное 

предназначение 

Программы 

развития 

ДОУ 

 

1. Выделение управленческого, методического и практического 

подходов, осуществляющих реализацию ФГОС ДО. 

2. Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию 

образовательной деятельности ДОУ в соответствии с 

современными требованиями, и факторов, представляющих 

наибольшие возможности для достижения поставленной цели 

развития ДОУ. 

3. Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов деятельности ДОУ. 

Концептуальные 

положения 

 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является 

установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ строится на 

следующих основных положениях: 

– Приоритет ребенка. 

– Доступность дошкольного образования. 

– Качество дошкольного образования. 

– Привлекательность дошкольного образования. 

– Компетентность (профессионально-педагогическая). 

Механизм 

реализации 

Программы 

развития 

ДОУ 

 

Реализация концепции, идей, положений, изложенных в 

Программе, осуществляется следующим образом: 

-поэтапно в указанные выше сроки 

-на основе анализа предыдущей деятельности и глубокого 

изучения нормативных документов, а также анализа 

потенциальных возможностей и профессионального уровня 

педагогов ДОУ, семей воспитанников, культурно-

образовательного потенциала ближайшего социума 

-целевые установки доводятся до каждого участника 

педагогического процесса путем обсуждения и принятия 

соответствующих решений на педагогическом совете ДОУ 

-с учетом коллективных образовательных потребностей, их 

целенаправленного развития, адекватного выбора видов 

деятельности, осуществляющих подготовку участников 

образовательного процесса реализации ФГОС ДО 

(образовательная программа, развивающие технологии и 

авторские методики) 

- при условии максимальной активности и согласованности всех 

участников образовательного процесса, развития их творчества, 

инициативы на основе интеграции научных знаний и 

практического опыта 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование 

Привлечение внебюджетных средств 
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Сроки 

предоставления 

отчетности 

реализации 

Программы 

развития 

ДОУ 

- Отчеты предоставляются: ежегодно (в составе годового плана 

работы учреждения, результатов самообследования, анализа 

образовательной деятельности) на сайте ДОУ; 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Детство — это летний ветер, 

                                                                 Парус неба и хрустальный звон зимы. 

                                                                 Детство — это значит дети! 

                                                                 Дети — это значит мы! 

Р. Рождественский 
 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-

экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 

приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену – 

дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является повышение качества 

образования. Данная проблема находит решение в концепции модернизации российского 

образования. Для реализации цели модернизации образования (создание механизма 

устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи: 

 достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования. 

 обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования. 

 повышение социального статуса и профессионализма работников образования. 

 повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося 

педагога, родителя, образовательного учреждения. 

Проблема поиска путей обеспечения качества образования затрагивает и систему 

дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой 

изменения в работе дошкольных учреждений. 

Современное дошкольное образовательное учреждение – это сложный механизм, 

стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия 

для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия 

для творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным 

требованиям. В настоящее время выбор направлений дошкольного учреждения и 

следование им зависит от каждого члена коллектива. В современных условиях требования 

к педагогу очень высоки, воспитатель является главным действующим лицом 

педагогического процесса. 

Педагог должен приобретать новые знания, получать больше информации, решать 

новые задачи, совершенствовать навыки и умения, а часто менять рабочие привычки, 

ценности, иметь соответствующую квалификационную категорию. 

Новая нормативно-правовая база является реальной основой для изменения 

направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как основного 

потребителя. 

В связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире разворачивается в 

направлении развития его вариативности, проблема регуляции качества образования 

приобретает особую актуальность. Педагогический коллектив выбирает приоритетное 

направление своей работы, то есть основные услуги, а в соответствии с потребностями 

родителей и со своими реальными возможностями – организует дополнительные услуги. 
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Для разработки программы развития ДОУ была создана рабочая группа, в которую 

вошли заведующий ДОУ, старший воспитатель, специалисты и воспитатели. 

Деятельность рабочей группы включала несколько этапов: 

 анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ 

образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне, анализ социального заказа микросоциума); 

 разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: 

миссию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ; 

 определение стратегических целей и задач; 

 разработка социально-педагогических, организационно-методических, 

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, 

направленных на реализацию программы развития ДОУ; 

 

Кроме этого деятельность рабочей группы основывалась на следующих принципах: 

 принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения 

взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата; 

 принцип участия, т.е. каждый сотрудник ОУ должен стать участником проектной 

деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся личными 

планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в 

общей деятельности, что сказывается на качестве конечного результата; 

 принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в ДОУ 

осуществляется педагогами постоянно; 

 принцип гибкости заключается в придании процессу планирования способности 

менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных 

обстоятельств. 

На сегодняшний день глобальная цель системы управления образованием и самими 

образовательными организациями – создать условия и помочь ребенку в развитии с его 

природосообразными способностями и возможностями. 

Детский сад работает в поисковом режиме. Образование дошкольника рассматривается 

как процесс целенаправленной социализации личности ребенка. 

Структурное решение Программы развития вытекает из модели, предложенной 

В.С.Лазаревым и М.М.Поташником с практическими рекомендациями ИД «Учитель», 

определяющей: 

· справку-информацию о дошкольном образовательном учреждении 

· проблемный анализ состояния воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

· формирование концепции и разработку стратегии развития дошкольного учреждения 

· определение условий и этапов реализации Программы развития 

· разработка плана действий по ее реализации 

· прогнозирование ожидаемых результатов реализации Программы развития ДОУ 

· составление тезауруса понятий и определений      
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Информационная справка. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№3» города Сосновый Бор (МБДОУ «Детский сад №3»  

Расположен по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная 13 А. 

Учредитель:  администрация Сосновоборского округа. 

Руководитель: Ваганова Василиса Владимировна 

ДОУ действует на основании лицензии №027-16 от 27.01.2016г. 
 

Здание ДОУ двухэтажное, кирпичное, построено в 1972 году. Наличие музыкального, 

спортивного зала, методического кабинета, мультимедийного центра, 11 групповых 

помещений, кабинета педагога-психолога,  электрощитовой,  пищеблока, прачечной, 

сарая, железное ограждение. 
 

В МБДОУ «Детский сад №3» функционирует 11 групп для детей с 1 года до 7 лет.  

Численность детей в ДОУ: 251 ребёнок 
 

Детский сад реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования. МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе. Режим работы с 7.00 до 

19.00. 

Деятельность МБДОУ направлена на реализацию основных  задач: 

-охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

-обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

-формирование нравственно-патриотических представлений воспитанников, 

приобщение к традициям семьи, общества и государства; 
 

Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, текучести кадров нет. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам. Средний возраст педагогов детского 

сада – 38 лет. 

Примерное кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Заведующий – 1; 

Старший воспитатель-1; 

Заведующий хозяйством-1; 

Заместитель заведующего по безопастности – 1; 

Воспитатели – 19 чел.; 

Музыкальный руководитель – 2чел.; 

Педагог-психолог – 1 чел; 

Инструктор по физической культуре – 1. 

Образовательный уровень и уровень квалификации педагогических работников ДОУ 

соответствует современным требованиям. 
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Методическая работа занимает особое место в системе управления нашего детского 

сада, так как, прежде всего, способствует активизации личности педагога, развитию его 

творческой деятельности. Все ее формы направлены на повышение квалификации и 

мастерства воспитателей. Постоянная связь содержания методической работы с 

результатами работы педагогов, обеспечивает непрерывный процесс совершенствования 

профессионального мастерства каждого воспитателя. В то же время методическая работа 

носит опережающий характер и отвечает за развитие и совершенствование всей работы с 

детьми в соответствии с новыми достижениями в педагогической и психологической 

науке. Главным является оказание реальной, действенной и своевременной помощи 

педагогам. 

 

1.2. Аналитическая справка 

Общие сведения о МБДОУ: - списочный состав 253 (в сравнении с прошлым годом 228) 

(кол-во воспитанников: в группах раннего возраста 65, дошкольных 188) 

 дети в возрасте от 1 года  до 7 лет - 11 возрастных групп 

 1 группа раннего возраста (1-2 года) – 22 человека; 

 2 первых младших групп (2-3 года) – 43 человека; 

 2 вторых младших группы (3-4 года) – 48 человек; 

 3 средних группы (4-5 лет) – 71 человека; 

 1 старшая группа (5-6 лет) – 24 человека; 

 2 подготовительные группы (6-7 лет) – 45 человек; 

- количество выпускников – 43 воспитанника; 

 

Посещаемость. 

Месяц % 

Сентябрь 2016г 70 

Октябрь  78 

Ноябрь  72 

Декабрь  66 

Январь 2017г 73 

Февраль 74 

Март 77 

Апрель 79 

Май 81 

Итого 75 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 

 травмы 

ДОУ             №3 

Всего Отсутствуют 

Легк. х-ра 1 

Тяж. х-ра - 

 

 состояние здоровья выпускников ДОУ 

Уч. год Кол-во 

дет. 

1 гр. 

здоровья 

2гр. 

здоровья 

3гр. 

здоровья 

4гр. 

здоровья 

Освобождены 

полностью 

(инвалиды) 
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Результаты освоения общеобразовательной программы: из них программы по 

коррекционному образованию 

Критерии 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% детей, освоивших 

образовательные 

программы (в динамике за 

3 года) 

Высокий уровень 

89% 

Средний - 9% 

Низкий  - 2% 

Высокий уровень  

87% 

Средний - 10% 

Низкий  - 3% 

Высокий уровень 

79% 

Средний - 10% 

Низкий - 1% 

% детей, освоивших 

программы коррекционной 

направленности 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

% детей, у которых 

сформирована готовность к 

школе (по итогам работы 

подготовительных групп) 

Сформирована: 

100% 

Не сформирована: 

Сформирована: 

100% 

Не сформирована: 

Сформирована: 

100% 

Не 

сформирована: 

 

Кадровое обеспечение. Профессиональный рост кадров. 

20 воспитателей: 13 с высшим педагогическим образованием, 7 со средним 

специальным образованием, 2 музыкальных руководителя с высшим образованием, 1 

педагог - психолог – высшее образование, инструктор по физической культуре 

отсутствует, старший воспитатель-высшее образование. 

 

Курсы повышения квалификации 2016-2017 учебный год 
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У
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И
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3 1 - - - - - - - 8 9 

 

- 3 педагога прошли курсы по теме «Методика работы с интерактивными 

устройствами» 

- 6 педагогов прошли курсы по теме «Формирование общепользовательской ИКТ-

компетентности» 

- 25 сотрудников прошли дистанционные курсы «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

 

2014-15 35 5 25 4 1 1 

2015-16 40 9 20 11 - - 

2016-17 43 2 28 13 1 - 
№

 М
Б

Д
О

У
 

К
о
л
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о
 

п
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о
го

в
 в

 М
Б

Д
О

У
 

 

Образование 

педагогов в 

МБДОУ 

Аттестационные категории Стаж педагогической 

работы 

В
ы
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3 24 17 7 2 11 0 2 9 4 7 2 12 
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Повышение образовательного уровня педагогов за 2016-2017 уч.год 

МБДОУ ВУЗ педагогического 

профиля 

Среднее специальное учебное 

заведение педагогического 

профиля 

Вуз не 

педагогического 

профиля 

                     3       -           -            - 

   

 1 педагог прошёл переподготовку по должности воспитатель. 

   Проблемы, связанные с кадровым обеспечением: 

-педагогическое выгорание воспитателей пенсионного возраста (5 воспитателей) 

 

Результаты контроля (разного уровня) и оценка результатов. 

- 23.03.2017г – Архивный отдел администрации Сосновоборского городского округа – 

Плановая выездная консультативная проверка по теме «учет и организация ведения 

архивного дела в учреждении» - получена справка о результатах проверки, выявлены 

недочеты. 

- 01.02.2017г. – Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области – Плановая документарная проверка по соблюдению лицензионных 

требований и условий МБДОУ «Детский сад №3» – нарушений не выявлено 

- 24.04.2017г. – Комитет финансов администрации Сосновоборского городского округа – 

Плановая проверка по соблюдению требований законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ о размещении заказов на период с 01.04.2016г. по 

31.03.2017г. – выявлены  нарушения, дан ряд рекомендаций 

- март 2017г. – Депутаты – Плановая проверка по соблюдение ФЗ - 44 при выполнении 

работ по ремонту уличной системы освещения ДОУ– выявлен ряд нарушений. 

- Ежемесячно проверка ФГУС «Центром гигиены и эпидемиологии» исследование 

пищевых продуктов на патогенные микроэлементы (нарушение по молочным 

продуктам, куре к производителю), бактериологический контроль блюд - замечаний 

нет, смывы на БГКГ- замечаний нет.  

- в течение учебного 2015 – 2016 года проводились проверки ФГУС «Центром гигиены и 

эпидемиологии» соблюдение сан. норм во время карантинов – в соответствии с 

Предписанием, необходимо обеспечить действующий 1 выход на каждые 4 группы и 

индивидуальный выход для групп раннего возраста.  

Работа с обращениями граждан. 

Анализ обращений граждан: за 2016 – 2017 уч. год поступило 5 обращений, из них: 3 

письменные благодарности, 1 обращение коллектива родителей по факту плохого 

самочувствия группы детей, 1 повторное обращение не передавать ребенка отцу по 

Решению Сосновоборского городского суда. 

Ремонтные работы и оснащение материально-технической базы  МБДОУ. 

В 2016-2017 учебном году закупилось большое количество современных игровых 

пособий, игр и игрушек, 4 чудо – песочницы с подсветкой, крышкой и ножками, 

ламинатор, машину переплётную, компьютер с системным блоком, документ камера, 

синтезатор для музыкальных руководителей, барабанная установка для детей, 

уличное игровое оборудование, методические пособия, а также стройматериалы, 

бытовая техника, приобрели мягкий инвентарь, канцелярские и хозяйственные 

принадлежности, и т.д. 

 

Организация платных услуг - отсутствуют  

Реализация мероприятий годового плана Комитета образования (выступления,  

отчеты и т п.)   

 участие «Школа Росатома», 1 участник. 

 участие в конкурсе «Детские сады-детям», 2 участника, 1 победитель. 
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 участие в ярмарке инноваций в образовании 2016 и размещение работ на сайте 

ЛОИРО – 2 участника.  

   - «Песочная анимация как средство всестороннего развития дошкольников» 

   - Проект «Пластилиновые чудеса». 

 участие в городской педагогической мастерской «Интерактивные   ресурсы в 

ДОУ» на лучшую интерактивную разработку по познавательно - речевому развитию 

детей дошкольного возраста, 4 участника, 2 победителя. 

- Мультфильм своими руками «Будь как Кроко»; 

- Мультфильм своими руками «Не играй с огнём»; 

- Мультфильм своими руками «Приключения Светофорчика»; 

- Интерактивная разработка с использованием интерактивной доски «Путешествие    по 

городу». 

 выступление на семинаре «Внедрение ИКТ в практику работы педагога ДОУ в 

условиях внедрения ФГОС ДО» и проведение мастер-класса сотрудником ЦИТ 

«Простые механизмы» - старший воспитатель, музыкальные руководители. 

 выступление на семинаре «Психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» педагог-психолог. 

 публикация статьи в сборнике «Развитие детской инициативы в различных видах 

детской деятельности» на тему «Песочная анимация как средство всестороннего 

развития дошкольников». 

 участие в конкурсе рукописной книги «Как хорошо уметь читать…» - 3 участника, 

1-победитель, 1-лауреат, 1-участник. 

 Распространение опыта по созданию мультфильмов в участии в конкурсах и на 

сайте ДОУ. 

 

Анализ качества организации воспитательно-образовательной работой ДОУ: 

 

Задачи по реализации мероприятий годового плана в части организации 

воспитательно-образовательного процесса: 

1. Продолжать содействовать охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей посредством систематического проведения занятий физической 

культурой и подвижных игр на спортивной площадке. 

2. Совершенствовать художественно – эстетическое развитие детей посредством 

занятий в мультимедийном центре, создания мультипликаций и песочных 

анимаций. 

3. Продолжать социально – коммуникативное развитие детей посредством игровой 

деятельности. 

4. Повышать статус педагога, посредством соблюдения норм педагогической этики. 

5. Продолжать совершенствовать работу педагогов по использованию ТСО. 

6. Внесение коррективов в ООП в части работы с детьми с ОВЗ. 

7. Осуществить поиск методического и практического опыта с детьми с ОВЗ, а также 

внедрить его в работу педагогов нашего учреждения. 

8. Совершенствовать методы и приемы взаимодействия с родителями воспитанников 

в вопросах воспитания детей, посредством организации и проведения совместных 

мероприятий. 

 

Освоение детьми образовательной программы по областям в соответствии с ФГОС 

ДО: 

Образовательные области Уровни 
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Высокий Средний Низкий 

«Физическое развитие» 80% 19% 1% 

«Социально-коммуникативное развитие» 75% 23% 2% 

«Познавательное развитие» 75% 24% 1% 

«Речевое развитие» 75% 23% 2% 

«Художественно-эстетическое развитие» 77% 22% 1% 

 

 Выявленные проблемы: 

      В результате диагностики, была выявлена существенная динамика в развитии детей, 

но на конец года низкие результаты прослеживались в образовательной области «Речевое 

развитие», на следующий учебный год данной области будет уделено повышенное 

внимание с проведение консультаций, семинаров и курсов повышения квалификации.  

 

Результаты работы ДОУ по приоритетному направлению: 

Высокий Средний Низкий 

75% 23% 2% 

 

      Из результатов диагностики по художественно – эстетическому развитию, видно, что 

показатели в развитии детей недостаточно высокие. В связи с чем, мы планируем 

дальнейшую работу по повышению педагогической компетентности воспитателей в 

данном вопросе. 

Работа по преемственности ДОУ со школой: 

a. Совместная разработка плана преемственности ДОУ и школы №2 на 2016-2017уч. год 

b. Экскурсия к школе №2 и №8 

c. Взаимопосещение уроков, занятий 

d. Приглашение учеников школы для проведения тематических занятий 

e. Совместное заседание кафедры «Игровые технологии», «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии» 

f. Конкурс чтецов 

g. Веселые старты  

h. Совместное проведение родительских собраний 

i. Индивидуальное консультирование родителей 

j. Посещение детьми подготовительных курсов 

k. Сюжетно – ролевая игра «Школа» 

l. Дидактические и развивающие игры 

m. Беседы о школе 

n. Составление рассказов о школе 

o. Просмотр презентаций 

p. Интегрированные занятия и др. 

 

Внедрение инновационных технологий в ДОУ: 

 

a. Продолжаем активно внедрять в работу с детьми дошкольного возраста 

интерактивное оборудование, mimio и чудо песочниц. 

b. Продолжаем работу в рамках «Школы молодых родителей» 

c. Активно внедряем новую технологию  на занятиях физической культурой «Степ – 

аэробика» 

d. Продолжаем внедрять инновационную форму работу по физической культуре  

«Младший и старший дошкольник» 
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e. Постепенно вводим работу с общественностью «Пропаганда игрового досуга для 

детей и взрослых» 

f. Активно внедряем в работу с детьми ТСО 

g. Внедряем в работу с детьми интеграцию образовательных областей 

 

Участие в конкурсах различного уровня: 

Уровень Мероприятие Результат 

Региона

льный 

«Дорога и мы» 2 участника, 2 победителя 

«К семейному альбому прикоснись» 13 участников, 1 победитель 

«Спасем мир от пожара» 1 победитель 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

 «Спасем мир от пожаров» 10 участников, из них 2 победителя 

«Дорога и мы» 17 участников, из них 3 победителя 

Конкурс «Я пою» 2 участника 

Сосновоборская мозайка - выставка 

детского творчества 

39 участника 

5 лауреатов 

Фестиваль «Разноцветная весна» Участники 

Фестиваль физкультуры и спорта 

«Сосновоборский Медвежонок» 

Участники 

Конкурс «Занимательная 

физкультура в детском саду» 

1 участник, 1 лауреат 

Конкурс детской рукописной книги 

«Как хорошо уметь читать…» 

3 участника: 1 победитель, 1 лауреат, 

1 участник. 

Проект «Люблю тебя, мой Сосновый 

Бор» 

2 участника 

Конкурс «Мой отец-молодец!» 2 участника  

 

Выводы и проблемы: 

 Проведенный анализ образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год показал, 

что годовой план работы ДОУ реализован на 79%, поставленные перед коллективом 

задачи выполнены, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический 

коллектив дошкольного учреждения, родителей и детей. 

 Успешно реализуется новая система планирования, ведение индивидуальных 

маршрутов детей, портфолио воспитанников. 

 Большинство педагогов успешно овладели и работают с ТСО. 

 Отсутствие текучести кадров. 

 Внедрены новые современные методы и приемы работы с детьми: песочная анимация, 

использование приставки Mimio, создание мультфильмов (пластилиновых, лего и.т.д.) 

во взаимодействии педагогов с детьми. 

 Существенно обогатилась материально – техническая база ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Педагоги стремятся к самообразованию, распространению опыта своей работы на 

разных уровнях и получению квалификационной категории. 

 Снизилось количество жалоб со стороны участников образовательного процесса. 

 

Проблемы: 

 

 Педагогическое выгорание кадров пенсионного возраста. 

 Психологическая неготовность педагогического коллектива к инклюзивному 

образованию, педагоги не в силах осуществлять индивидуальный подход для одного 
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ребёнка с особенностями в развитии, когда в группе списочный состав 24 

воспитанника. 

 Низкие показатели в развитии речи воспитанников. 

 Недостаточно распространены курсы повышения квалификации на базе города, отсюда 

и недостаточная готовность педагогического коллектива к инклюзивному образованию 

 Недостаточное финансирование для осуществления капитальных и косметических 

ремонтов здания и инженерных сетей. 

 Отсутствие финансирования на повышение профессионального уровня педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Участились случаи проявления агрессии со стороны воспитанников в отношении 

сверстников. 
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Концепция Программы развития. 

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по актуальным 

аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОУ 

позволил сформулировать ключевую идею Программы развития. 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый 

ребенок – успешный дошкольник.  

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на Программу 

развития, строится на следующих основных положениях: 

–приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ 

напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 

одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), 

с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе. Такими условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных 

программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе, современная методическая и техническая оснащенность 

образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, 

позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы; 

–доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие 

содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, 

соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, 

получение образования в независимости от внешних препятствий. 

–качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 

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

защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня 

подготовки для успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества 

дошкольного образования в настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих 

запросов является показателем качества дошкольного образования; 

–привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности 

дошкольного образования для различных социальных субъектов общества станет 

возможным лишь в том случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса 

станет гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: использование 

инновационных педагогических практик в образовательном процессе; проведение 

маркетингового анализа рынка образовательных услуг; проведение анализа достижений 

дошкольного образовательного учреждения; 

–компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, 

которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-

педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально-

педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 

состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно 

организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих личностное 

развитие и совершенствование педагога; 

-открытое партнерство с родителями (законными представителями) 

воспитанников предполагает активное взаимодействие педагогов  с родителями, 

информационную открытость, возможность получать качественную информацию о 
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воспитанниках и средствах их развития, а также возможность активно погружаться во все 

режимные моменты ДОУ.  

           Приоритетными направлениями развития воспитанников, на которые 

ориентируется ДОУ должны сформировать у ребёнка ключевые компетенции: 

коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, окружающими людьми; 

информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации; 

продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки и т.д.); 

нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  

 

Направлениями развития воспитанников 

 

Направления 

развития 
Содержание 

Познавательное 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое 

включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Физическое 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Социально-

коммуникативное 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

2.2. Предполагаемый результат. 

 

Повышение качества дошкольного образования за счет: 

 повышения эффективности использования собственных ресурсов; 

 качественного развития звуковой культуры речи и развития связной речи 

воспитанников: 

 повышения компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов; 

 совершенствования развивающей предметно - пространственной среды ДОУ; 

 партнерства с родителями (законными представителями) воспитанников 

Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как современного учреждения 

дошкольного образования, обеспечивающего всестороннее  развитие детей, развитие  

творчества, развитие  успешного дошкольника. 

 

2.3.Элементы риска Программы развития ДОУ. 

 

Риски 
Отрицательное 

влияние 
Пути преодоления 

Финансово-экономические риски 

Увеличения спроса на 

услуги детского сада в 

связи с повышением 

рождаемости, миграцией 

Нехватка мест в 

учреждении 

 Повышение доступности качественного 

дошкольного образования для разных 

категорий граждан и открытие новых 

мест за счет повышения эффективности 
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и т.д. использования ресурсов 

Рост цен на 

коммунальное 

обслуживание, 

расходные материалы, 

коммуникационные 

услуги 

Увеличение 

издержек на 

содержание. 

Усиление контроля за водо, -электро и 

теплопотреблением, пользованием 

коммуникационными услугами. 

Введение механизмов энергосбережения. 

Анализ целесообразности использования 

расходных материалов 

Социальные риски 

Увольнение ведущих 

педагогов 

Приостановление 

оказываемых 

услуг, снижение 

качества 

оказываемых 

услуг. 

 Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации педагогов. 

 Привлечение специалистов 

дополнительного образования на 

договорной основе. 

Болезни педагогов Приостановление 

оказываемых 

услуг, снижение 

качества 

оказываемых 

услуг. 

 Предусмотреть систему 

взаимозаменяемости педагогов. 

 Обеспечить право работников на 

здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств 

безопасности труда. 

 Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 Создание здоровьесберегающих 

условий труда 

Недостаточная 

квалификация кадров 

Снижение 

качества 

оказываемых 

услуг 

Мониторинг политики развития персонала. 

Профориентация и адаптация сотрудников, 

планирование индивидуального 

продвижения, формирование команд. 

Профессиональная подготовка и 

повышение квалификации педагогов 

Недостаточный уровень 

зарплаты 

Текучесть кадров, 

снижение 

производитель-

ности 

Мониторинг финансовой политики. 

Формулирование принципов 

распределения средств, обеспечение 

эффективной системы стимулирования 

труда 

Трудности с набором 

квалифицированных 

кадров 

Увеличение 

затрат на 

комплектование 

Анализ возможностей обучения 

педагогической профессии работников 

других подразделений детского сада. 

Производственные 

конфликты 

Текучесть кадров, 

снижение 

работоспособност

и сотрудников 

Анализ соответствия кадровой политики и 

стратегии организации, выявление 

проблем в кадровой работе, оценка 

кадрового потенциала 

Неуправляемая вспышка 

заболеваемости детей 

Временное 

приостановление 

образовательного 

процесса, 

снижение 

показателей 

качества 

Коррекция индивидуальных 

образовательно-оздоровительных 

маршрутов. 
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подготовки детей 

к школе 

Увеличение доли детей с 

низким уровнем 

здоровья, 

интеллектуального и 

физического развития 

Недостаточное 

усвоение 

программных 

требований, 

невозможность 

реализации 

образовательного 

стандарта в 

полном объеме. 

Психологический 

дискомфорт 

 Построение гибкого и динамичного 

распорядка дня. 

 Создание охранительного режима 

для нервной системы. 

 Смещение акцента образовательной 

программы в сторону коррекционных 

технологий. 

Маркетинговые риски 

Недостаточное 

удовлетворение 

требований к 

потребительским 

свойствам услуг 

Снижение спроса 

на 

предоставляемые 

услуги 

Коррекция спектра оказываемых услуг. 

Появление 

непредвиденного 

конкурента 

Снижение спроса 

на оказываемые 

услуги 

Изучение преимуществ конкурента, 

внесение изменений в содержание, 

ценообразование и условия). 
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III. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  

 

3.1. Цели и задачи Программы развития ДОУ. 

 

Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности 

ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

 по отношению к воспитанникам и их родителям (законным представителям), ДОУ 

обязуется обеспечить развитие индивидуальных способностей ребенка для его 

дальнейшего успешного обучения и жизни в современном обществе; 

 по отношению к педагогическому коллективу,  ДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации; 

 по отношению к системе образования заключается в расширении доступности 

инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ 

обучающих семинаров, публикации методических рекомендаций; 

 по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего 

числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, 

расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, 

экспериментальной и др.) базы ДОУ. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий 

для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие 

ребенка-дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является 

смыслом деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни 

в обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую 

цель - Создание условий для успешного развития личности, индивидуальности  каждого 

воспитанника ДОУ в соответствии с современными требованиями. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание 

деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

  Для реализации цели Программы развития ДОУ выделены задачи, определяющие 

содержание деятельности коллектива: 

1. Создать развивающую предметно – пространственной среду в соответствии с 

ФГОС ДО, способствующую всестороннему развитию личности, индивидуальности 

воспитанников, а также с учетом их потребностей, интересов и возможностей (групповые 

помещения, физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет педагога – психолога). 

2. Начать создавать условия для пребывания детей с ОВЗ и детей  - инвалидов. 

3. Совершенствовать физкультурно – оздоровительной работу с воспитанниками, 

способствующую снижению показателей заболеваемости воспитанников. 

4. Развивать стремления педагогов к самообразованию, самосовершенствованию, что 

позволит с легкостью решать поставленные задачи. 

5. Способствовать повышению авторитета педагогов ДОУ среди родителей, коллег, 

общественности. 

6. Повышать педагогическую компетентность родителей (законных представителей) 

воспитанников через качественное информирование. 
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7. Внедрять современные технологии и формы взаимодействия педагогов с 

воспитанниками, направленные на всестороннее развитие личности и индивидуальности 

детей, на развитие связной речи и звуковой культуры речи воспитанников. 

8. Разработать направления и критерии мониторинга качества дошкольного 

образования. 

9. Создать среду, безопасную для пребывания детей в ДОУ. 
Стратегическими направлениями деятельности детского сада, которые на наш взгляд  

наиболее актуальны, являются:  
 Обновление содержания образования 

 Обновление материально – технической базы ДОУ 

 Повышение потенциала организации 

 Повышение качества и доступности дошкольного образования 

 Профессионально – личностное развитие педагогов 

 Информатизация образовательной деятельности 

 Повышение эффективности связи с социумом 

 

 

Направление развития Стратегия и тактика 

Обновление содержания образования 

1. Поиск новых 

современных форм, 

методов и технологий 

работы с 

воспитанниками ДОУ, 

направленных на 

развитие связной речи 

воспитанников и 

звуковой культуры речи 

 

 Организация коллективных утренних и вечерних сборов  

 Организация творческих мастерских в продуктивных видах 

совместной деятельности (творчество, экспериментирование, 

ТРИЗ и др.) 

 Совершенствование  деятельности педагогов по работе с ИКТ: а 

именно использованием интерактивной доски, чудо – песочниц, 

документ – камеры, цифрового микроскопа, приставки Mimio и 

тд. 

 Активное использование развивающих технологий в работе с 

детьми «Песочная анимация», «Мультфильм своими руками» 

 Совершенствование проектного метода 

 Введение, укрепление и поддержание традиций групп, ДОУ 

2. Учет в работе с 

воспитанниками 

основных принципов 

дошкольного 

образования 

 В совместной деятельности взрослого с детьми педагог 

принимает роль партнера 

 При организации режимных моментов, совместной деятельности 

педагога с воспитанниками учитывается ведущий вид детской 

деятельности – игра 

 Воспитанникам предоставляется право выбора, 

самостоятельность в принятии решений и их реализации 

 Поддержка инициативы в различных видах детской деятельности 

3. Привлечение родителей 

(законных 

представителей 

воспитанников) в 

образовательный 

 Ознакомление, освоение и внедрение в работу с семьей 

качественно новой технологии Open Space 

 Совершенствование, качественная разработка наглядной 

информации для родителей (законных представителей) 

воспитанников по разным направлениям воспитания и развития 
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процесс ДОУ детей 

Обновление материально – технической базы ДОУ 

4. Приведение помещений 

ДОУ в соответствие с 

требованиями СанПиН 

 Капитальный ремонт туалетных и умывальных помещений групп 

детского сада 

 Замена старых деревянных оконных рам на современные 

стеклопакеты 

5. Совершенствование 

развивающей предметно 

– пространственной 

среды ДОУ 

 Обеспечение групп современными играми, игрушками и 

пособиями 

 Приобретение игровых спортивных комплексов на прогулочные 

участки ДОУ 

 Оснащение физкультурного зала современным спортивным 

оборудованием 

 Творческое оформление помещений и территории ДОУ 

6. Обеспечение 

безопасного пребывания 

детей в ДОУ 

 Установка дополнительных камер видеонаблюдения по 

периметру здания и центральный вход 

 Замена центральных ворот 

Повышение потенциала организации 

7. Разработка авторских 

программ 
 Песочная анимация, как средство развития речи детей 

 Мультфильм своими руками, как средство развития речи детей 

8. Внедрение новаций в 

физкультурно-

оздоровительную работу 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в педагогический 

процесс; 

 Разработка и внедрение системы формирования установки на 

здоровый образ жизни; 

9. Оформление научно-

методических продуктов 

инновационной 

деятельности 

 Создание, оформление и распространение методических 

пособий, разработок; 

 Участие ДОУ в конференциях, семинарах и других мероприятиях 

по распространению опыта; 

10. Создание творческих 

групп 
 Внедрение в практику функционирования ДОУ деятельности 

творческих групп: 

- по разработке авторских программ, 

Повышение качества и доступности дошкольного образования 

11. Расширение спектра 

услуг для детей, не 

посещающих ДОУ 

 информация на сайте ДОУ, ориентированная на семьи 

неорганизованных детей; 

 создание условий для получения квалифицированных 

образовательных услуг на базе ДОУ. 

12. Внедрение системы 

сопровождения 

талантливых детей 

 определить выявление талантливых детей как одну из задач 

работы педагогов; 

 создание базы талантливых детей ДОУ; 

 создание системы работы по сопровождению талантливых детей; 

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

по поддержке и развитию талантов. 

13. Создание условий для 

детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов 

 Изготовление вывески с названием организации, графиком 

работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля на контрастном фоне 

 Установка пандуса при входе в ДОУ 

Профессионально – личностное развитие педагогов 

14. Профессионально-  совершенствование системы мотивирования и стимулирования 
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личностное развитие 

педагогов 

(морального и материального) всех форм повышения 

компетенции сотрудников; 

 система непрерывного повышения психолого-педагогической 

компетенции сотрудников; 

 активное участие в конкурсном движении; 

 расширение практики участия в он-лайн вебинарах; 

 совершенствование системы мер профилактики 

профессионального выгорания. 

 повышение авторитета педагогов ДОУ 

Информатизация образовательной деятельности 

15. Информатизация 

образовательной 

деятельности 

 использование ТСО для презентации продуктов проектно - 

исследовательской деятельности; 

 функционирование базы данных воспитанников, сотрудников; 

 совершенствование работы с ТСО в образовательно-

развивающем процессе. 

 Совершенствование сайта ДОУ 

Повышение эффективности связи с социумом 

16. Повышение 

эффективности связей 

с социумом 

 развитие форм социального партнерства; 

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

по поддержке и развитию талантов. 

 

3.2. Управление реализацией Программы развития  

(пути и этапы достижения целей и задач) 

 

Программа будет реализована в 2018–2022 годы в три этапа. 

 

1-й этап – подготовительный (2018 гг.): 

№ 

п/п 

Задачи  Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственное 

лицо 

1 разработка 

документации для 

успешной 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

Программой 

развития; 

 составление перечня помещений, 

подлежащих ремонту (туалетные и 

умывальные помещения), замене 

оконных блоков 

Январь 

2018 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 разработка методики работы 

педагогов с детьми с использованием 

интерактивного оборудования 

В течение 

2018г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 разработка локального акта «О 

разработке и оформлению авторской 

программы дополнительного 

образования детей дошкольного 

возраста» 

Январь – 

февраль 

2018г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 разработка локального акта «О 

разработке, оформлению и реализации 

творческих проектов» 

Январь – 

февраль 

2018г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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 составление перечня методических 

пособий по «Песочной анимации»,  

«Мультфильм своими руками», «Open 

Space» 

Февраль  

2018г. 

Старший 

воспитатель 

 

 составление перечня всевозможных 

традиций для групп и ДОУ в целом 

Февраль 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

 составление перечня всевозможного 

необходимого оборудования для 

физкультурного зала 

Март 

2018г. 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 составление перечня необходимого 

современного дорогостоящего 

оборудования для групповых и 

специализированных помещений в 

соответствии с ФГОС ДО 

Март 

2018г. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели  

 разработка методических 

рекомендаций для педагогов по 

выявлению талантливых детей, и 

работе с ними 

Апрель 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

 разработка системы мер по 

профилактике профессионального 

выгорания педагогов 

Апрель 

2018г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

   разработка совестных планов с 

учреждениями дополнительного 

образования по поддержке и развитию 

талантливых детей 

Май 

2018г. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

доп. 

образования 

 разработка перечня тем для 

подготовки качественной наглядной 

информации для родителей 

воспитанников 

Июнь – 

август 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

   разработка подпрограмм Программы 

развития на основе полученных 

данных 

Август – 

сентябрь 

2018г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

2 создание условий 

(кадровых, 

материально-

технических и т. 

д.) для успешной 

реализации 

 приобретение методической 

литературы, пособий для работы с 

детьми с использованием технологий 

«Песочная анимация», «Мультфильм 

своими руками», «Open Space» 

 приобретение необходимого 

В течение 

2018г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Заведующий  

хозяйством 

Главный 
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мероприятий в 

соответствии с 

Программой 

развития; 

развивающего, игрового 

оборудования для групповых и 

специализированных помещений 

ДОУ 

 выделение денежных средств на 

обучение, повышение квалификации 

педагогов 

бухгалтер 

Экономист  

3 разработка модели 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями 

(законными 

представителями 

воспитанников) с 

целью повышения 

их педагогической 

компетентности; 

 поиск современных форм 

взаимодействия педагогов с детьми 

посредством анализа всевозможных 

источников получения информации 

Сентябрь 

– октябрь 

2018г. 

Воспитатели  

Специалисты  

 анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

целью выявления удовлетворенности  

деятельностью ДОУ,  запросов и 

ожиданий родителей 

Январь 

2018г. 

Воспитатели  

Специалисты 

 составление конкретных планов 

взаимодействия педагогов и 

родителей 

Ноябрь 

2018г. 

Воспитатели  

Специалисты 

 разработка модели взаимодействия 

педагогов и родителей на основе 

полученных данных 

Ноябрь 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

4 поиск, анализ и 

отбор современных 

технологий, форм 

взаимодействия 

педагогов с детьми 

в соответствии с 

новыми 

требованиями. 

 Поиск, анализ и отбор современных 

технологий в работе с детьми, 

направленных на развитие связной 

речи, звуковой культуры речи и 

здоровьесбережение из всевозможных 

источников получения информации 

 Организация коллективных утренних 

и вечерних сборов  

 Организация творческих мастерских в 

продуктивных видах совместной 

деятельности (творчество, 

экспериментирование, ТРИЗ и др.) 

 Совершенствование  деятельности 

педагогов по работе с ИКТ: а именно 

использованием интерактивной 

доски, чудо – песочниц, документ – 

камеры, цифрового микроскопа, 

приставки Mimio и тд. 

 Активное использование 

развивающих технологий в работе с 

детьми «Песочная анимация», 

В течение 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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«Мультфильм своими руками» 

 Совершенствование проектного 

метода 

 Введение, укрепление и поддержание 

традиций групп, ДОУ 

5 разработка 

содержания 

рекомендаций, 

консультаций для 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

ДОУ 

 Анализ источников информации, 

содержащих требования к 

оформлению наглядной информации 

(рекомендации, консультации) для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников 

Сентябрь 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 Разработка требований к оформлению 

информации 

Сентябрь 

2018г. 

 Старший 

воспитатель 

 Начало разработки содержания 

рекомендаций, консультаций для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ в соответствии с 

перечнем тем 

Сентябрь 

– декабрь 

2018г. 

Воспитатели 

Специалисты 

6 разработка 

направлений и 

критериев 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования 

 

 Ознакомление и анализ опыта 

инновационной деятельности 

дошкольных образовательных 

учреждений Ленинградской области 

 Создание рабочей группы по 

разработке направлений и критериев 

мониторинга качества дошкольного 

образования 

 Рассмотрение и утверждение 

Январь – 

февраль 

2018г. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели   

Специалисты  

2-й этап – практический (2019–2021г.): 

 

№ 

п/п 

Задачи  Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственное 

лицо 

1 начало реализации 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

стремления 

педагогов к 

самообразованию, 

самосовершенствов

анию; повышение 

авторитета 

педагогов 

 Установка громковорителей в 

коридорах ДОУ 

В течение 

2020г. 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 Поиск, подбор и показ отрывков из 

фильмов, отражающих статус и 

авторитет педагогов 

Январь 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 Анализ методической литературы В течение 

2019 – 

2020 гг. 

Старший 

воспитатель 

 Посещение педагогами конференций, 

курсов повышения квалификации, 

семинаров 

В течение 

2019 – 

2020 гг. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  
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 Ведение работы по изучению 

углубленной темы 

В течение 

2019 – 

2020 гг. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 Разработка и начало реализации 

долгосрочного проекта для все групп 

ДОУ 

В течение 

2019 – 

2020 гг. 

Коллектив 

ДОУ 

 

 Приглашение специалистов 

творческих учебных и иных  

заведений для проведения мастер – 

классов, тренингов и тд. 

В течение 

2019 – 

2020 гг. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 Взаимопосещение групп,  занятий 

педагогами ДОУ 

В течение 

2019 – 

2020 гг. 

Воспитатели 

Специалисты  

 Разработка авторских программ 2020 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

2 апробирование 

модели, обновление 

содержания, 

организационных 

форм, 

педагогических 

технологий 

 Апробирование отобранных 

современных технологий в работе с 

детьми, направленных на развитие 

связной речи, звуковой культуры речи 

и здоровьесбережение 

 реализация совестных планов с 

учреждениями дополнительного 

образования по поддержке и 

развитию талантливых детей 

2019г. Воспитатели 

Специалисты 

3 начать создание 

условий для детей с 

ОВЗ и детей – 

инвалидов 

 Изготовление вывески с названием 

организации, графиком работы 

организации, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне 

 Установка пандуса при входе в ДОУ 

Апрель – 

сентябрь 

2019г. 

Заведующий 

хозяйством 

4 реализация модели 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями 

(законными 

представителями 

воспитанников) с 

 Реализация модели взаимодействия 

педагогов с родителями (законными 

представителями воспитанников) 

В течение 

2019 – 

2020 гг. 

Воспитатели 

Специалисты 

 Апробация актуальности 

подготовленной наглядной 

информации для родителей (законных 

представителей) воспитанников 

В течение 

2019 – 

2020 гг. 

Воспитатели 

Специалисты 
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целью повышения 

их педагогической 

компетентности 

 Совершенствование информации 

 Продолжение разработки содержания 

рекомендаций, консультаций для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ в соответствии с 

перечнем тем 

2020г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 Обновление информации и 

оформления сайта 

2019г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

5 Совершенствование 

материально – 

технической базы 

ДОУ 

 Проведение ремонтных работ в 

соответствии  с перечнем 

 Приобретение оборудования, в том 

числе для физкультурного зала в 

соответствии с перечнями 

 Приобретение пособий в 

соответствии с перечнем 

 Приобретение материалов, 

оборудования и пособий для 

реализации проектов, авторских 

программ 

 Творческое оформление помещений 

групп, здания и территории по 

задумкам сотрудников учреждения 

 Установка дополнительных камер 

видеонаблюдения 

В течение 

2019 – 

2020 гг. 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

6 постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития 

(2019–

2021г.) 

Коллектив 

ДОУ 

7 периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития 

(2019–

2021г.) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

8 коррекция мероприятий (2019–

2021г.) 

Коллектив 

ДОУ 

3-й этап – итоговый (2022 г.): 

 

№ 

п/п 

Задачи  Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственное 

лицо 

1 продолжать В соответствии с Дорожной картой 2022г. Заведующий  
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создание условий 

для детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

2 реализация 

мероприятий, 

направленных на 

практическое 

внедрение и 

распространение 

полученных 

результатов 

 Активное внедрение всех форм 

работы в соответствии с 1 и 2 этапами 

 Распространение опыта работы на все 

уровнях: учреждение, 

муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный 

2022г. Заведующий 

старший 

воспитатель 

3 анализ достижения 

цели и решения 

задач, 

обозначенных в 

Программе 

развития 

 Анализ полученных результатов, 

данных 

 Анкетирование родителей, 

сотрудников ДОУ 

Сентябрь 

– декабрь 

2022 г. 

Заведующий  

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

 

3.3.Эталонная модель выпускника ДОУ (как желаемый результат) 

 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка – формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования.  

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками:  

 здоровье – уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика;  

 коммуникативная компетентность – умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, 

состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами 

выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;  

 физическая компетентность – осознание себя живым организмом, забота о своем 

здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей;  
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 интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

 креативность – отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью;  

 любознательность – исследовательский интерес ребенка;  

 инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов;  

 ответственность – обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы;  

 произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 

Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами.  

 

3.4.Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических 

и психических функций организма, воспитанию детей с 3-х до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

1. «Детский сад – надежная крепость», данный раздел предполагает, что с 

воспитанниками будут работать высокопрофессиональные, современные, красивые, 

умные, всесторонне развитые педагоги, умеющие найти подход к каждому ребенку, 

стремящиеся к поиску новых идей, их внедрению и полной реализации. Безусловно, 

каждый детский сад должен иметь в штатном расписании специалистов разной 

направленности: логопед, дефектолог, психолог, хореограф, преподаватель пения, 

руководитель изобразительной и музыкальной деятельности, инструктор по 

физической культуре, тьютор для особых детей,  2 старших воспитателя и другие. 

2. «Красивый детский сад», данный раздел предполагает создание в детском саду 

атмосферы уюта, творчества, всестороннего развития воспитанников. Заключается в 

обогащении групп современным оборудованием, играми, игрушками и атрибутами; в 

художественном оформлении территории и здания учреждения, в строительстве 

дополнительных сооружений для расширения образовательных и развивающих 

возможностей ДОУ 

3. «Детский сад без слёз» предполагает успешную адаптацию каждого воспитанника 

детского сада посредством использования новых современных технологий: семейный 

альбом, мамины мастерские, совместные походы и тд. 

4. «Здоровье  ребёнка в наших руках» заключается в разработке и реализации системы 

мероприятий по укреплению здоровья детей, как физической, так и психологической. 

Мы предполагаем, что наличие процедурных медицинских кабинетов в детском саду, а 

в частности наличие разнообразных препаратов  и соответственно специалистов будет 

способствовать сохранности здоровья наших воспитанников. Также, считаем очень 

важным компонентом создание среды, актуальной для физического развития детей. 

5. «Детский сад для всех и для каждого» предполагает посещение детского сада детей 

разного уровня развития, детей с ОВЗ и детей – инвалидов. При этом, очень важно, 

чтобы были созданы все возможные условия как на территории, так и в здании 

учреждения.  
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6. «Дружбою славится наш детский сад», данный раздел направлен на обеспечение 

социальной адаптации детей мигрантов, детей - беженцев; преемственности 

дошкольного образования и начальной ступени школьного образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции 

всех служб детского сада в вопросах развития детей; обеспечение взаимодействия с 

творческими и производственными организациями города. Мы мечтаем о том. Чтобы в 

детском саду проводились мастер – классы специалистами разных профессий: 

парикмахерами, визажистами, портными и тд. 

7. «Увлекательный детский сад» предполагает формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности; любознательность, инициативность; 

совершенствование системы мероприятий по работе с ИКТ; 

8. «Безопасный детский сад» заключается в обеспечение безопасности пребывания 

детей и сотрудников в ДОУ. 
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IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ  

 

При реализации данного раздела применяются такие методы, как: 

 наблюдение  

 анализ документации 

 анкетирование 

 беседа  

 интервью 

 

Оценка эффективности реализации Программы развития ДОУ проводится по окончании 

срока действия каждого этапа и распространяется на все возрастные группы. 

2 раза в год проводится анкетирование по удовлетворенности родителями 

деятельностью ДОУ, в ходе которого отслеживаются все изменения. 

 

1. Обновление содержания образования 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Результат 

(да/нет) 

1 Организация коллективных 

утренних и вечерних сборов  

 Ежедневно  применяется в работе с детьми  

 Видна качественная подготовка к данным 

формам взаимодействия с детьми 
 

 Прослеживается система работы в данном 

направлении 
 

 Все воспитанники активно участвуют в 

обсуждениях 
 

2 Организация творческих 

мастерских в продуктивных 

видах совместной 

деятельности (творчество, 

экспериментирование, 

ТРИЗ и др.) 

 Все продуктивные виды деятельности 

организуются в кругу или за круглым 

столом 

 

 Дети являются непосредственными 

участниками в проведении экспериментов, 

рассказах и тд. 

 

 Прослеживается система работы в данном 

направлении 
 

 Воспитанникам предоставляется право 

выбора 
 

3 Совершенствование  

деятельности педагогов по 

работе с ИКТ: а именно 

использованием 

интерактивной доски, чудо 

– песочниц, документ – 

камеры, цифрового 

микроскопа, приставки 

 Педагоги активно используют в работе 

перечисленное оборудование 

 

 Имеются продукты детской деятельности  

 Дети являются не наблюдателями, а 

участниками процесса 
 

 Прослеживается система работы в данном 

направлении 
 

 Педагоги активно занимаются 

самообразованием в данном направлении 
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Mimio и тд.  Педагоги обобщают опыт работы и 

представляют его на конференциях, 

семинарах и тд. 

 

 Родители (законные представители) 

воспитанников активно привлекаются к 

развитию данного направления работы 

 

4 Активное использование 

развивающих технологий в 

работе с детьми «Песочная 

анимация», «Мультфильм 

своими руками» 

 Ежеквартально каждая группа 

представляет продукт детской 

деятельности на мероприятии по 

повышению профессиональной 

компетентности в ДОУ 

 

 Видна рука ребенка, а не взрослого  

5 Совершенствование 

проектного метода 

 Активно разрабатываются и внедряются 

проекты: взрослые, детско – взрослые, 

детские 

 

 Проекты качественно оформлены, 

мероприятия в них продуманы и 

последовательны 

 

6 Введение, укрепление и 

поддержание традиций 

групп, ДОУ 

 Имеется традиция группы, ДОУ  

 Активно применяется в практике  

 Привлекаются родители, общественность  
7 В совместной деятельности 

взрослого с детьми педагог 

принимает роль партнера 

 Принимает роль партнера  

 Принимает роль наставника 

 
 

8 При организации режимных 

моментов, совместной 

деятельности педагога с 

воспитанниками 

учитывается ведущий вид 

детской деятельности – игра 

 Преобладает ведущий вид детской 

деятельности – игра 

 

 Преобладает деятельность в форме 

учебных занятий 
 

 Преобладает деятельность в форме беседы  

 Преобладает деятельность в форме 

создания проблемных ситуаций 
 

9 Воспитанникам 

предоставляется право 

выбора, самостоятельность 

в принятии решений и их 

реализации 

 Предоставляется право выбора в 

разнообразных видах детской 

деятельности 

 

 Предоставляется право выбора в 

единичных видах детской деятельности 
 

 Не предоставляется право выбора  

10 Ознакомление, освоение и 

внедрение в работу с семьей 

качественно новой 

технологии Open Space 

 Технология Open Space активно 

применяется в работе ДОУ 

 

 При применении данной технологии 

возникают трудности 
 

 Данная технология не применяется  
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11 Совершенствование, 

качественная разработка 

наглядной информации для 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по разным 

направлениям воспитания и 

развития детей 

 Разработан комплект наглядной 

информации в форме рекомендаций, 

консультаций, памяток и тд. в 

соответствии с установленными 

требования 

 

 Разработан комплект наглядной 

информации в форме рекомендаций, 

консультаций, памяток и тд., но не 

соответствует установленным 

требованиям 

 

 Комплект наглядной информации не 

разработан 
 

 

2. Обновление материально – технической базы ДОУ 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Результат 

(выбрать 

соотв.) 

1 Капитальный ремонт 

туалетных и 

умывальных помещений 

групп детского сада 

 Произведен в соответствии с планом в 

полном объеме 

 Произведен в соответствии с планом 

частично 

 Не производился  

 

2 Замена старых 

деревянных оконных 

рам на современные 

стеклопакеты 

 Заменены в соответствии с 

подпрограммой в полном объеме 

 Заменены в соответствии с 

подпрограммой  частично 

 Не заменены 

 

3 Обеспечение групп 

современными играми, 

игрушками и пособиями 

 Обеспечивались своевременно 

 Обеспечивались не своевременно 

 Не обеспечивались 

 

4 Приобретение игровых 

спортивных комплексов 

на прогулочные участки 

ДОУ 

 Приобретались в соответствии с планом в 

полном объеме 

 Приобретались в соответствии с планом 

частично 

 Не приобретались 

 

5 Оснащение 

физкультурного зала 

современным 

спортивным 

оборудованием 

 Физкультурный зал оснащен 

современным, новым, качественным 

оборудованием в полном объеме 

 Физкультурный зал оснащен 

современным, новым, качественным 

оборудованием недостаточно 

 Не оснащался 

 

6 Творческое оформление 

помещений и 

территории ДОУ 

 Оформлялись 

 Не оформлялись 

 

7 Установка 

дополнительных камер 

видеонаблюдения по 

 Устанавливались в необходимом объеме 

 Устанавливались в недостаточном объеме 

 Не устанавливались 
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периметру здания и 

центральный вход 

8 Замена центральных 

ворот 
 Заменены 

 Не заменены 

 

 

3. Повышение потенциала организации 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Результат 

(да/нет) 

1 Разработка авторских 

программ Песочная 

анимация и Мультфильм 

своими руками 

 Разработаны обе программы 

 Программы соответствуют требованиям в 

полном объеме 

 Программы имеют интересное содержание 

в соответствии с современными 

требованиями 

 

2 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

педагогический процесс 

 Активно внедряются в педагогический 

процесс 

 Технологии утверждены к работе 

медицинским работником 

 

3 Разработка и внедрение 

системы формирования 

установки на здоровый 

образ жизни; 

 У детей сформирована установка на 

здоровый образ жизни 

 

 

4 Создание, оформление и 

распространение 

методических пособий, 

разработок; 

 Методические пособия и разработки 

созданы педагогами самостоятельно 

 Имеют педагогическую ценность 

 Не дублируют ранее разработанные 

пособия 

 Активно распространяются 

 

5 Участие ДОУ в 

конференциях, 

семинарах и других 

мероприятиях по 

распространению опыта; 

 Сотрудники ДОУ активно принимают 

участие в распространении опыта работы 

на различных мероприятиях 

 

6 Внедрение в практику 

функционирования ДОУ 

деятельности творческих 

групп: 

- по разработке 

авторских программ, 

 В ДОУ создана рабочая группа по 

разработке авторских программ 

 Рабочая группа активно проявляла 

инициативу в данном процессе 

 

 

4. Повышение качества и доступности дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Результат 

(да/нет) 

1 Расширение спектра 

услуг для детей, не 

посещающих ДОУ 

 Имеется информация на сайте ДОУ, 

ориентированная на семьи 

неорганизованных детей; 
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 Созданы условия для получения 

квалифицированных образовательных 

услуг на базе ДОУ. 

 

2 Создание базы 

талантливых детей ДОУ; 
 Создана и пополняется  

3 Создание системы 

работы по 

сопровождению 

талантливых детей; 

 Разработана система сопровождения 

талантливых детей и активно применяется 

в работе 

 

4 сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования по 

поддержке и развитию 

талантов. 

 Активно сотрудничают  

5 Изготовление вывески с 

названием организации, 

графиком работы 

организации, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля на контрастном 

фоне 

 Изготовлена   

6 Установка пандуса при 

входе в ДОУ 
 Установлен   

7 Развитие речи детей  В соответствии с диагностическими 

листами 

 

 

5. Профессионально – личностное развитие педагогов 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Результат 

(да/нет) 

1 Совершенствование  

системы мотивирования 

и стимулирования 

(морального и 

материального) всех 

форм повышения 

компетенции 

сотрудников; 

 Разработана система мотивирования 

 Активно применяется к сотрудникам ДОУ 

 

 

2 Система непрерывного 

повышения психолого-

педагогической 

компетенции 

сотрудников 

 Разработана система мотивирования 

 Активно применяется к сотрудникам ДОУ 

 

 

3 Активное участие в 

конкурсном движении; 
 Сотрудники принимают активное участие 

в конкурсном движении 

 

4 Расширение практики 

участия в он-лайн 

вебинарах; 

 Принимают активное участие в он-лайн 

вебинарах 
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5 Совершенствование 

системы мер 

профилактики 

профессионального 

выгорания. 

 Разработана система мер 

 Активно применяется к сотрудникам ДОУ 

 

 

6 Повышение авторитета 

педагогов ДОУ 
 По результатам анкетирования 

прослеживается степень авторитетности 

педагогов 

 

 

6. Информатизация образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Результат 

(да/нет) 

1 Использование ТСО для 

презентации продуктов 

проектно - 

исследовательской 

деятельности; 

 ТСО активно применяется в работе  

 Прослеживается система работы в данном 

направлении 

 

 

2 Совершенствование 

работы с ТСО в 

образовательно-

развивающем процессе. 

 ТСО активно применяется в работе   

 Прослеживается система работы в данном 

направлении 
 

 Прослеживается тенденция к применению 

новых, интересных форм взаимодействия 

с детьми, используя ТСО 

 

3 Совершенствование 

сайта ДОУ 
 На сайте имеются новые интересные 

раздела 

 

 Информация более структурированная  

 

7. Повышение эффективности связи с социумом 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Результат 

(да/нет) 

1 Развитие форм 

социального партнерства 
 Установлено партнерство с организациями 

города, ранее не принимавших участие в 

жизни ДОУ 

 

 Мероприятия организуются не реже 1 раза 

в квартал 
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