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 Паспорт Программы развития   муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида   №12» Алексеевского городского округа 

Название программы: 

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  вида №12» 

Алексеевского городского округа. 

Назначение программы: 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития дошкольной образовательной организации на 

основе анализа работы Детского сада №12 за предыдущий период. 

Программа отражает тенденции изменений, главные направления 

обновления содержания образовательной деятельности, управления 

дошкольной образовательной организацией на основе инновационных 

процессов. 

Проблемы: 
Развитие дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются: формирование российской 

идентичности; создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей; понимание зависимости изменения 

качества человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования.  

Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно-государственные формы 

управления.  

Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и  готовности педагогов к применению современных 

образовательных технологий.  

Необходимость улучшения качества и результативности 

предоставления дополнительных образовательных услуг. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования 

 

Сроки реализации программы: 
Программа реализуется в период 2019-2023гг. 

Нормативные документы: 

 Федеральный уровень: 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 
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3. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года №240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

6. Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 

9. План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденный распоряжением правительства РФ от 

06.07.2018 года №1375-Р (ред. от 12.01.12 2018). 

10. Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

05 августа 2013 года № 662. 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 

12. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

13. Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

декабря 2014 года №2765-р. 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

15. Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2014 года № 462. 

16. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014. 
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17. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. 

18. Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 

(ред. от 15.02.2017). 

19. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 2014 года №1547. 

20. Примерная форма договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденная приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 

года №8. 

21. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293. 

22. Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

года № 785. 

23. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 544-н от 18 октября 2013 года. 

24. Профессиональный стандарт «Ассистент» (помощник), 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

12.04.2017 г. №351н. 

25. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

11 января 2017 г. №10н. 

26. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2015 г. №514н. 

27. Профессиональный стандарт «Педагог – дефектолог (учитель-

логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)», проект Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)" (подготовлен Минтрудом 

России 15.09.2016 
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28. Профессиональный стандарт «Няня (работник по присмотру и 

уходу за детьми)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05 декабря 2018 года №769н. 

29. План мероприятий по созданию специальных условий получения 

общего и дополнительного образования обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

Министром просвещения РФ О.Ю. Васильевой 19.06.2018 г. 

 

Региональный уровень: 

 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области». 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП. 

3. Концепция программы «Формирование регионального солидарного 

общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области  

от 03.05.2011 г. № 305-р. 

4. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп (в 

редакции от 28 января 2019 года № 29-пп). 

5. Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп. 

6. План мероприятий Белгородской области по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Центрального федерального округа на 

период до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Белгородской области от 18 февраля 2013 года № 76-рп (в редакции от 26 мая 

2014 г. №223-рп. 

7. План мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

2018-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Белгородской 

области от 10 сентября 2018 года № 476-рп. 

8. План мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Белгородской области, утвержденный 

приказом департамента образования Белгородской области от 13 ноября 2014 

года №3655. 

9. «Дорожная карта» обновления содержания дошкольного 

образования» утвержденная приказом департамента образования 

Белгородской области от 30 июня 2015 г. № 2996. 

 

Локальный уровень: 
1.Устав Детского сада №12.; 
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2.План финансово-хозяйственной деятельности Детского сада №12 на 2019 

год и плановый период 2019 - 2024 годов. 

3.Локальные акты, регламентирующие деятельность Детского сада №12. 

 

 
Авторы: 

Шорстова Юлия Владимировна - заведующий детским садом №12,  

Рабочая группа в составе: Пикулина Наталья Александровна - старший 

воспитатель;  

Огнева Е.В. - учитель-логопед,   

Николаенко С.В.- педагог-психолог;  

Кравченко М.В.- воспитатель; 

Чумаченко Т.В. - воспитатель; 

Смолякова С.А.- воспитатель. 

Злобина Н.В.- завхоз. 

 

Исполнители Программы - коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад 

комбинированного вида  №12» Алексеевского городского округа.  

 
Цель Программы: 

Совершенствование  условий для модернизации содержания 

образования путем внедрения современных образовательных технологий, 

вариативных форм получения   дошкольного образования, обеспечивающих 

доступность качественного      дошкольного образования       и      успешную 

социализацию воспитанников. Создание в Д етском саду № 12 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.  

 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

2. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процесс; 
3. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в  

процессе взаимосотрудничества с семьями воспитанников 

4. Обновление развивающей образовательной среды ДОО, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

5.Создание условий для вариативных форм получения дошкольного 

образования, обеспечивающих доступность качественного дошкольного 

образования и успешную социализацию воспитанников. 

6.Создание условий для непрерывного совершенствования 
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профессионального мастерства педагогов: 

-развитие системы стимулирования успешной профессиональной 

деятельности. 

-развитие новых форм повышения квалификации в условиях 

образовательной организации (сетевое взаимодействие, использование 

Интернет-сервисов для педагогов). 

7.Введение инновационных механизмов управления качеством образования: 

-создание системы независимой и гласной оценки качества 

образования в дошкольной организации 

-мониторинг предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

8.Расширение спектра услуг и консультирования для семей с детьми с ОВЗ и 

детей-инвалидов (в рамках Консультационного центра), услуг и 

консультирования для семей с детьми раннего дошкольного возраста. 

 

Финансовое обеспечение программы 
- эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
- спонсорская помощь, благотворительность. 

Ожидаемые результаты: 
Для Учреждения: 

 повышение конкурентоспособности детского сада на рынке 

образовательных услуг; 
 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования. 
Для воспитанников: 

 получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого; 

 улучшение  состояния физического, психического и социального 

здоровья.  

 информатизация процесса образования,  использование цифровых 

образовательных ресурсов в работе с дошкольниками. 

Для педагогического коллектива: 

 повышение  интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности;  

 обеспечение роста профессионального мастерства педагогических 

работников детского  сада, овладение педагогическим коллективом 

инновационными методиками и технологиями, реализующими 

личностно-ориентированный подход и здоровьесберегающие 

компоненты в образовательной деятельности; 

 развитие  базы методических разработок с  использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях детского сада. 

Для семьи: 

 сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в школу; 

 расширение области участия родителей в деятельности детского сада 
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(участие в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий);  

 Обеспечение доступности дошкольного образования широким слоям 

заинтересованного населения за счет внедрения вариативных форм 

дошкольного образования (включение в образовательный процесс детского 

сада семей с детьми от 2 месяцев (при наличии условий) до прекращения 

образовательных отношений, не посещающими дошкольные учреждения).  

 Создание системы услуг дошкольного образования детей раннего 

дошкольного возраста (группа кратковременного пребывания детей раннего 

возраста).  

 Продолжение  работы по созданию системы услуг дошкольного 

образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Обновлённая структура и содержание сетевого взаимодействия и 

интеграции в  процессе взаимосотрудничества с семьями воспитанников  
Для социума: 

 реализация системы социального партнерства; 
 расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями города.  

 создание имиджа учреждения в городе. 

Этапы реализации программы:  

1 этап  - Организационно-аналитический –  конец 2018г. 

Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и 

разработка содержания Программы развития ДОУ; 

2 этап – Формирующий – 2019-2022г.г.  

Совершенствование  компонентов  воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии  с ФГОС; 

3 этап – Обобщающий –  2023г. 

Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями  новой государственной политики 

 

1. Пояснительная записка 

Актуальность Программы развития Детского сада обусловлена  

- государственной политикой в области образования  

– повышением доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина; 

- принятием Закона «Об образовании в Российской Федерации»;                          

- реализацией введением Федерального  государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

         Для этого требуется: 

- повышение качества образования; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение  
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здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учреждения; 

- активизация адресной  работы с семьями, которая позволит удовлетворить  

индивидуальные запросы родителей.    

Программа развития  муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного   учреждения  «Детский сад  комбинированного вида №12»  

Алексеевского городского округа на 2019-2023 гг. является управленческим 

документом и представляет систему управленческих действий по 

достижению желаемой модели  учреждения, предполагающая активность 

всех участников педагогического процесса (детей, педагогов, 

руководителя учреждения, родителей), направленную на повышение 

качества воспитания и обучения в детском саду.  

Основное предназначение Программы развития Детского сада 

№12 заключается в определении исходного состояния образовательной 

системы для выявления затруднений в деятельности учреждения и 

факторов, представляющих перспективные возможности для достижения 

целей развития Детского сада; построение целостной концептуальной 

модели будущего дошкольного учреждения для определения конечного 

результата к определенному времени; формирование сбалансированного 

ресурсного обеспечения. 

2. Информационная справка  

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад  комбинированного вида №12» Алексеевского 

городского округа 

Юридический адрес: 309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. 

Алексеевка, ул. Маяковского 78/А 

Фактический адрес: 309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. 

Алексеевка, ул. Маяковского 78/А 

Телефон: (847234) 4 - 07- 10 

e-mail: alexdou12@mail.ru 

www: http://dou12.bip31.ru/ 

Заведующий ДОУ:  Шорстова Юлия Владимировна - высшая 

квалификационная категория. 

Дата открытия: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского 

городского округа  функционирует с сентября 1979г. 

 Режим работы ДОУ: 5 дневная рабочая неделя, длительность работы 

учреждения - 12 часов, ежедневный график работы – с 07.00 до 19 часов. 

Выходные дни: суббота и воскресенье. 

Управление Учреждением: Общее собрание работников, Педагогический 

совет, Общее родительское собрание. 

Учредитель: администрация Алексеевского городского округа, от имени 

которой  функции  и полномочия  учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет управление образования администрации Алексеевского 

городского округа 

mailto:alexdou12@mail.ru
http://dou12.bip31.ru/
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Учредительные документы 
- Лицензия на право  ведения образовательной деятельности Департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

регистрационный номер  №8746 от 30.05.2019 года. 

- Устав в новой редакции утвержден приказом учредителя в лице 

начальника управления образования    Алексеевского городского округа   

№439 от 16.01.2019г 

 

 

                 3. Проблемно-аналитическое обоснование  Программы 

развития 

     Детский сад работает с сентября  1979 года. В настоящее время детский 

сад рассчитан на 134 воспитанника. Функционирует 7 групп.   

В здании   имеется водопровод, канализация, автономное газовое  

отопление. Помещения детского сада  и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, а 

так же нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада 

ухожена и озеленена различными видами деревьев и кустарников по всему 

периметру, имеются клумбы и цветники. Коллектив поддерживает 

территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая 

чистоту и порядок.   

 

3.1. Материально-технические ресурсы. 

Актуальное состояние: 

       Пространственно-развивающая среда в учреждении представляет 

собой систему условий, обеспечивающая всю полноту развития детской 

деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательно-речевого и   социально-

личностного развития детей. В Детском саду к ним относятся 

экологические, природные объекты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

непосредственно образовательной деятельности и др. Такая среда 

должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее 

видоизменять. 

        В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации      предметно-развивающей      среды,      

оборудованы      центры  для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Проблемное поле: 

Проблема - не выполняется нормативное обеспечение детей 

игровым пространством согласно нормативам СаНПиНа 2.4.1.3049-13 
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(перенаполняемость групп).  

Перспективы развития: 

Возможность пополнения материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды за счет благотворительных средств и 

субсидии. 

Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 

 

3.2. Анализ образовательного процесса.  

      Актуальное состояние. 

Образовательный процесс строится на основе ООП 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского 

округа и  ряда парциальных программ: «Белгородоведение» Т.М.Стручаева, 

Н.Д.Епанчинцева,( для детей 4-7 лет), «Ладушки», Н.Новоскольцева, 

И.Каплунова; (от 2 до 7 лет), «Добрый мир» Л.Л.Шевченко для детей 5-7 лет 

     Образовательный процесс для детей с ОВЗ строится  на основе АООП 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского 

округа детей с ТНР, которая разработана с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы  детей с ТНР. 

        Содержание образования в Детском саду №12 строго согласно   

направлениям     развития: познавательное, речевое, социально-личностное,  

художественно-эстетическое, физическое и реализуется в различных 

формах организации педагогического процесса. 

Образовательный процесс в учреждении базируется одновременно на 

двух основаниях: планировании,  которое направлено на усвоение детьми 

определенного содержании и программ (стратегия педагогического 

процесса) и педагогической импровизации,посредством которой   педагоги 

варьируют содержание, формы и методы в каждой конкретной 

ситуации (тактика педагогического процесса). 

Качество образовательных услуг, оказываемых в Детском саду 

№12, находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют 

как отзывы родителей воспитанников, так и результаты анализа 

усвоения программного содержания. 

Работа с родителями направлена на информирование о содержании 

работы детского сада, вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение 

внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

Решая проблему нехватки мест в дошкольных образовательных 

учреждениях города Алексеевка, с целью реализации задач по 

обеспечению доступности дошкольного образования для детей, не 

посещающих детский сад, повышению        педагогической  компетентности 

родителей (законных представителей), а также развития вариативных форм 
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дошкольного образования функционируют: 

Группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста. 

Консультативный центр для оказания помощи семьям с детьми, не 

посещающими дошкольное образовательное учреждение. 

Целью действующей в Детском саду  группы кратковременного 

пребывания является психолого-педагогическая и социальная поддержка 

семьи, имеющей ребенка раннего возраста для обеспечения социализации 

и    профилактики дезадаптации ребенка к условиям общественного 

дошкольного воспитания. 

Консультационный центр осуществляет работу с семьями 

микрорайона, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих 

Детский сад. Его целью является оказание всесторонней 

консультативной помощи, знакомство с коррекционными методиками, 

наиболее полное удовлетворение информационных потребностей родителей 

по всестороннему воспитанию и образованию детей. 

Проблемное поле: 

Педагоги  Детского сада  испытывают затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и 

индивидуализации образования, ориентируются на усредненные 

показатели развития группы. Существует потребность детского сада в 

молодых специалистах, так как 70%  педагогов имеют стаж 

педагогической работы свыше 20 лет. 

Остается  нехватка методической литературы, соответствующей 

ФГОС ДО.  

Перспективы развития: 

 Разработка        образовательной        программы        учреждения        

согласно федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования с включение в практику работы вариативных 

форм дошкольного образования. 

Повышение уровня профессиональной компетентности и развитие 

корпоративной культуры педагогов, привлечение молодых специалистов, 

что позволит улучшить показатели образовательной деятельности, 

социально-психологический климат в коллективе, повысить 

конкурентоспособность детского сада, доверие к нему сотрудников и 

социума. 

Высокий уровень образовательной услуги, признание 

эффективности образовательной деятельности учреждения родителями 

воспитанников, органами власти и социумом позволит детскому саду 

прочно утвердиться на рынке образовательных услуг. 

Возможные риски: 

Нестабильная экономическая ситуация в образовании может 

негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения. 

Расширение сети учреждений дополнительного образования 

дошкольников может спровоцировать отток потребителей вариативных 
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форм дошкольного образования. 

 

 3.3. Анализ кадрового потенциала 

Актуальное состояние:  
В Детском саду создан стабильный творческий коллектив, способный 

соответствовать   требованиям  времени. Повышение квалификации 

педагогов осуществляется в соответствии с перспективным планом и 

запросами педагогов. 

        Для осуществления образовательной работы подобраны 

соответствующие кадры. В штате имеются  специалисты, обеспечивающие 

реализацию дополнительных программ:  музыкальный  руководитель,  

учитель - логопед, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Руководство 

осуществляет заведующий. Педагогический  коллектив ДОУ составляет 17 

человек: 1 старший воспитатель, 12 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1учитель-логопед, 1инструктор по физической культуре, 1 

педагог-психолог.  
 

Характеристика кадрового состава Кол-во 

человек 

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  9(53%) 

среднее профессиональное  образование   8 (47%) 

1. По 

педагогическому 

стажу 

 

до 5 лет       1 (6%) 

от 5 до 10 лет                                                

от 10 до 20 лет                                             4  (24%) 

свыше 21 и более лет                                                12 (70%) 

2. По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   13(76%) 

первая квалификационная категория,    

  

3 (18%) 

не имеют квалификационная  категории             1(6%) 

соответствие занимаемой должности  

3. По курсовой 

переподготовки 

Прошли курсы повышения квалификации 17(100%) 

Планируют пройти в текущем учебном  году      (23 %) 

Отличительной особенностью ДОУ является стабильность 

педагогических кадров. 

Творческий потенциал педагогов: 

- 3 педагога - имеет почётное звание «Почетный работник общего 

образования РФ»; 

- 1 педагог - награжден  Почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ; 

Однако существует потребность Детского сада в молодых 

специалистах, так как 70% педагогов имеют стаж педагогической работы 

свыше 20 лет. 

Проблемное поле: 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-
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прогностических и проектировочных умений некоторых педагогов не 

позволяет им достойно представить опыт своей работы. 

Перспективы развития: 

Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в 

инновационном режиме, они участвуют в работе городских методических 

объединений педагогов, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства, являются членами творческих групп по широкому 

направлению работы учреждения, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс нововведения педагогической науки и практики. 

Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, 

аттестации на более высокую квалификационную категорию, будут 

составлять фундамент развития учреждения. 

Возможные риски: 

Дальнейшее «старение» коллектива. Отток молодых специалистов. 

Нежелание педагогов включаться в процесс информатизации образования. 

 

3.4 Анализ результатов образовательного процесса 

Физическое развитие 

За последнее время произошло значительное ухудшение состояния 

здоровья детей разных возрастных групп. На этапе дошкольного образования 

отмечается наиболее выраженный рост частоты доклинических форм 

нарушения здоровья, хронических заболеваний, нарушений физического 

развития и т. д. 

Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья детей ДОУ. 

Для профилактики простудных заболеваний с детьми проводились 

разные виды закаливания:  

 ходьба по корригирующим дорожкам; воздушные и солнечные ванны; 

 «босохождение»; 

 растирание сухими массажными варежками; 

 обширное умывание; 

 закаливание носоглотки (дыхательная гимнастика); 

При организации закаливающих процедур педагогами строго 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка – 

его состояние здоровья, физическое развитие, особенности нервной системы. 

После болезни ребенка в течение двух недель устанавливался щадящий 

режим.  

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился 

строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад: не принимались 

дети с начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), 

для профилактики простудных заболеваний применялась лекарственная 

терапия (прививки от гриппа) и витаминотерапия (аскорбиновая кислота, 

витаминизация пищи).  

Поставленные задачи выполнены 

♦ Работа с детьми: 
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— формируется жизненно необходимые двигательные умения и навыки 

у детей с учетом их индивидуальных особенностей; 

— развиваются необходимые психофизические качества (ловкость, 

выносливость, гибкость, координация движений, ориентировка в 

пространстве); 

— воспитывается  потребность в ежедневных физических упражнениях, 

умения испытывать   «мышечную   радость», получать удовольствие от дви-

жений; 

— формируется потребность в здоровом образе жизни через специально 

организованный цикл образовательной деятельности; навыки охраны 

личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих; 

— детьми овладевают некоторыми приемами первой медицинской 

помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки); 

— формируется произвольное поведение, навыки самоорганизации, 

самостоятельности и самоконтроля. 

♦  Работа с родителями: 

— формируем ответственное отношение    к    физическому развитию и 

воспитанию ребенка; 

— формируем потребность семьи (родителей) в здоровом образе жизни, 

укреплении и сохранении здоровья через совместную двигательную 

деятельность; 

— обеспечиваем преемственность в оздоровлении и физическом 

воспитании детей в дошкольном учреждении и семье; 

— на сайте детского сада размещена информация для родителей 

«Безопасность». 

♦  Работа с педагогами:  

— воспитателям оказывалась помощь в создании условий для пол-

ноценного развития психофизических качеств каждого ребенка группы; 

повысить педагогическую компетентность по вопросам профилактики и 

снижения заболеваемости;  

— прошли семинары и консультации по обучению методам и приемам 

индивидуального подхода к ребенку при проведении оздоровительных 

процедур; с молодыми педагогами проводились консультации по умению 

правильно распределять физические нагрузки в течение дня в соответствии с 

состоянием здоровья своих воспитанников; 

— все педагоги прошли курсы повышения квалификации по оказанию 

первой медицинской помощи; 

— в группах есть папки с материалами по безопасности. 
Данные о распределении детей по группам здоровья 

на 01.12.2018 года 

Годы  Группы здоровья  

1 2 3 4  

2016 – 2017  102 60 - - 

2017 – 2018  97 74 1 - 

2018 - 2019 105 60 2  
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Средний показатель пропуска на одного ребенка по болезни составил – 8.2 

д\д , что значительно ниже прошлого года – 13.2 д\д. 

Особое внимание уделяется в детском саду созданию здоровье 

сберегающей среды. Целенаправленная физкультурно-оздоровительная 

работа позволила нам достичь положительных результатов в снижении 

уровня заболеваемости дошкольников. Этому способствовали следующие 

факторы: 

 Медицинский кабинет 

 Спортивный зал 

 Наличие в штате инструктора по физкультуре, его правильная 

организация образовательной деятельности 

 Обеспеченность ДОУ медицинскими кадрами  

 Индивидуальный подход к закаливанию детей в группах 

 Регулярная диспансеризация в ДОУ 

 Наличие спортивной площадки для занятий детей на улице 

Деятельность оздоровительно-образовательного характера 

систематическая и комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, 

движении, в познании своих физических возможностей, самореализации. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех 

воспитывающих ребенка взрослых: родителей, воспитателей, старшей 

медицинской сестры, учителей-логопедов, педагога-психолога и 

музыкальных руководителей. Созданы условия для приобщения детей к 

традициям и ценностям здорового образа жизни, формирования привычки 

заботиться о своем здоровье. Даются знания, умения и навыки 

валеологического характера для создания положительной мотивации к 

охране собственного здоровья во взрослой жизни. 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, 

созданные в ДОУ: 

— развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда 

(в каждой группе есть физкультурный уголок); 

— благоприятный   психологический климат в педагогическом   коллективе   

и   детских группах; 

— взаимодействие всех сотрудников при решении задач  формирования у 

детей культуры здоровья; 

— сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.  

Из бесед с дошкольниками установлено, что у них формируется 

осознанное отношение к своему здоровью, потребность в здоровом образе 

жизни, дети активны в самостоятельном процессе познания мира.  

Выводы: 

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ выстроена система и созданы 

условия для обеспечения физического и 

психического благополучия каждого 

1. Недостаточная координация 

работы инструктора по 

физической культуре с 
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ребенка; у дошкольников формируются 

навыки охраны личного здоровья и 

бережного отношения к здоровью 

окружающих; многие дети владеют 

некоторыми приемами первой 

медицинской помощи в случае травмы 

(ушиб, порез, ссадина, вызов 

неотложки). Есть система 

валеологического воспитания и работа 

по ОБЖ.  

педагогами ДОУ  по вопросам 

организации физкультурно-

оздоровительных  мероприятий. 

Не выстроена работа с  

родителями по формированию 

ответственности за сохранение 

здоровья у своих детей. 

Художественно-эстетическое развитие 

В  ДОУ созданы условия для овладения детьми различными видами 

музыкальной, изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех 

возрастных группах имеется оборудование, позволяющее детям 

самостоятельно заняться любым видом музыкальной и изобразительной 

деятельности, а также необходимый материал для реализации собственного 

замысла.  

Художественно - эстетическое развитие воспитанников 

осуществлялось в процессе ознакомления с различными видами искусства и 

активного включения детей в различные виды художественно - эстетической 

деятельности. Проведённые мероприятия были направлены на формирование 

у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

развитие детского творчества. Результаты освоения образовательной области 

оценивались по итогам мониторинговых исследований. 

Полученные показатели указывают на положительные результаты в 

реализации задач данной образовательной области. Однако, у  многих  детей 

не на достаточном уровне развиты технические умения и навыки, 

необходимые для осуществления творческого процесса в различных видах 

художественной  и музыкальной деятельности, большие затруднения 

возникают  у детей с нарушениями речи. Согласно данных карт 

диагностического процесса можно определить проблемы в развитии 

дошкольников: 

- умение правильно держать ножницы, вырезать различные 

геометрические фигуры, 

- умение различать жанры музыкальных произведений. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

    продолжить работу по развитию мелкой моторики рук, координации 

движений; 

 продолжить работу по формированию интереса воспитанников к 

различным видам искусства, приобщению к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 
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 продолжить работу над формированием технических умений и 

навыков детей, необходимых для осуществления творческих замыслов в 

различных видах художественной  и музыкальной деятельности; 

Задачи по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в   ДОУ решала также  и музыкальный руководитель.  

Педагоги  работали над  выявлением и развитием  музыкальных 

способностей детей, исполнительского творчества, музыкально-ритмических 

движений. Итогами работы стали: 

 календарные и тематические праздники и развлечения, 

концертные программы, открытые мероприятия в ДОУ, 

 участие воспитанников в  муниципальном конкурсе  «Весёлые 

нотки». 

 участие в интернет-конкурсах различного уровня. 

Для реализации художественно-эстетического направления в  ДОУ 

используется  парциальная  программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой.  

Традиции: 

 Праздники для родителей: «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» 

(ноябрь), «Новый год» (декабрь), «Мамин праздник» (март), «Твои 

защитники»; 

 Для сотрудников ДОУ дети показывают концерт «День дошкольного 

работника» (сентябрь); 

 Концерт для ветеранов ВОВ и детей войны (май) – приглашается весь 

микрорайон; 

 Ежегодное проведение «Театральной недели.  

 Ежегодное участие в конкурсе  «Мозаика детства» 

 Сезонные выставки детского творчества; 

 Участие во всероссийских конкурсах детского творчества (постоянно). 

Сильная сторона Слабая сторона 

Проводится интегрированная 

образовательная деятельности с детьми, 

поли художественные занятия. 

Для обеспечения единства в понимании 

роли музыки в жизни детей 

музыкальный руководитель и педагоги 

строит работу с родителями с учетом 

особенностей воспитания в семье. 

Не проводится для воспитателей и 

родителей в ДОУ направленной 

работы (семинары-практикумы  

экспресс-информация). 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
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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 ее природы, многообразии стран и народов мира 

(ФГОС ДО п.2.6.).  

Средствами патриотического воспитания дошкольников является само 

окружение (природное, социальное) в котором они живут: художественная 

литература, музыка, изобразительное искусство, игра, труд и праздники. 

В результате педагогической работы сотрудников ДОУ в каждой группе 

создан патриотический уголок. Дети располагают знаниями о названии 

страны, ее географии, природе, символе, ему известны имена героев России, 

он читает стихи, поет песни, значит задача выполнена в пределах возраста. 

Это приобщает ребенка к своей национальной культуре, формирует уважение 

ко всем народам. Ежегодно педагоги ДОУ принимают участие в конкурсах 

по патриотическому воспитанию («Моя малая Родина», «Песни военных лет» 

и т.д.). В каждой группе есть мини музей. Для проведения образовательной 

деятельности разработан план посещения  музея. 

Правовое воспитание 

Сильная сторона. Продолжается работа по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка (в русле методики ознакомления с социальным 

миром). Воспитатели проводит для этого серию бесед, в процессе которых 

обсуждаются правила поведения и взаимоотношений. Подчеркивается 

гуманность устанавливаемых детьми правил (не обижать слабых, помогать 

друг другу, не жадничать, всегда говорить правду друг другу и др.) Для 

закрепления у дошкольников знаний об их правах и обязанностях, 

используются театрализованные игры, разыгрываются проблемные ситуации.  

Слабая сторона. Не проводится работа с родителями о их правах и 

обязанностях и о правовом статусе педагога. 

Экологическое воспитание 

Одно из важных направлений работы ДОУ - экологическое воспитание. 

Основная цель - воспитание социально активной личности, способной 

понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относится к ним; 

формирование базовой системы ценностей, соответствующей задачам 

экологического образования.  

Сильная сторона. Благодаря творческому поиску педагогов в группах 

ДОУ создана, развивающая, экологизированная игровая среда. Групповые 

уголки природы оборудованы с учетом современных требований: более 80 % 
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растений задействовано в педагогическом процессе. Комнатные растения 

классифицированы по разным потребностям к свету, влаге, по месту 

произрастания - растения южных стран, пустыни, нашего региона. Цветы 

оформлены в кашпо, в торшерах, в композициях. 

Круглогодично функционирует в группах огород на окне, позволяющий 

детям осуществлять поисковую деятельность. Для наблюдения за 

подводными обитателями имеются аквариумы, за птицами и грызунами – 

клетки. 

Исследовательская работа помогает развить у детей познавательный 

интерес, творчество, умение логически мыслить, обобщать. 

В воспитании экологической культуры большую роль играет сенсорный 

опыт детей. Уже в раннем возрасте своих воспитанников педагоги, используя 

различные ситуации, уточняют с детьми форму, цвет, размеры, запах, 

характер поверхности и другие особенности объектов природы через серии 

дидактических игр. 

В систему работы с детьми включена разнообразная деятельность с 

литературными произведениями. Организуются игровые обучающие 

ситуации, разыгрываются интерактивные сюжеты с помощью кукол. 

Слушание и обыгрывание рассказов, сказок, рассматривание авторских 

иллюстраций помогает педагогам ввести детей в мир «отраженной природы», 

в мир литературно художественного искусства. 

Совершенствуя работу по расширению знаний у детей о загадочном мире 

природы, педагоги обращаются к народной педагогике (пословицам, 

поговоркам, сказкам, которые они импровизируют в «Русской избе»), 

фольклорным праздникам «Чем богаты, тем и рады», «По тропинкам 

прибауток и потешек», праздникам-посиделкам «Осень рукодельница», 

«Зимы прощальный хоровод», «Лучше лета приятеля нет», «Березонька». 

Включение детей в практическую деятельность способствует 

формированию опыта, умений, навыков, экологически обоснованного 

взаимодействия с окружающей средой. 

Большое внимание воспитатели уделяют природоохранной деятельности 

человека. Проведены акции «Домик для птиц», «Сохраним дерево», «Посади 

цветок и дерево».  

Слабая сторона. Слабо ведется работа с родителями и сохранности 

чистоты в природе и городе.  

Система профориентационной работы. 

Сильная сторона. Работа в рамках профориентации ведется в системе. В 

рамках данного направления проведено ряд мероприятий: 

- экскурсии по помещениям ДОУ (кухня, прачечная, медицинский 

кабинет) 
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- знакомство дошкольников в игровой форме с профессиями: 

«Пожарник», «Машинист», «Плотник», «Овощевод», «Повар, кондитер», 

«Продавец», «Парикмахер», «Врач» и т.д. 

Совместно с родителями организовывались встречи под названием «Мой 

папа (мама) …». Завершались такие встречи вокальными, 

хореографическими номерами или воспитанники детского сада 

продемонстрировали дефиле причесок, которые сделали родители. В фойе 

детского сада были развешаны газеты с  темой «Кем я буду, когда вырасту». 

Слабая сторона. Нет наглядного материала с ознакомлением детей с 

«рабочими» профессиями (столяр, плотник и т.д.) и с новыми профессиями 

(менеджер и т.д.). 

Речевое развитие 

Конечная цель работы дошкольного учреждения по развитию речи детей 

состоит в формировании правильной литературной устной речи и отношения 

к ней как особой сфере действительности. Для достижения этой цели свои 

усилия педагоги направляют на развитие у детей связной речи, словаря, на 

освоение ими грамматически правильной речи и звуковой культуры, на 

подготовку и обучение их грамоте. 

Сильная сторона. В ДОУ создана положительная языковая сфера и 

условия обучения родному языку: богатый дидактический материал (серии 

картин, речевые игры, репродукции), театральные уголки, детская 

библиотека с научным и художественным фондом. 

Для выявления и коррекции речевых нарушений у детей, посещающих 

ДОУ, созданы условия для организации воспитания и обучения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей–

инвалидов.  

На базе ДОУ    функционирует   логопедический пункт, что позволяет 

осуществлять качественную помощь детям в коррекции речи. Учителем - 

логопедом  реализуется  адаптированная образовательная программа 

Детского сада №12  детей с ТНР 
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При планировании коррекционной работы в группах комбинированной  

направленности учитывались особенности развития и специфические 

образовательные потребности, социальной адаптации. 
 

Их разностороннее развитие построено с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

Общение детей, воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной 

обстановке, соблюдается «фон тишины», тон, стиль, формы общения 

свидетельствуют о культуре речи взрослых. Воспитатели всех групп ведут 

работу с детьми по развитию у них связной речи: учат составлять 

описательные рассказы по картинке, по внешнему виду игрушки, из личного 

опыта, учат пересказывать и сочинять сказки, придумывать или изменять 

конец произведения. Беседуют по содержанию произведений, разучивают 

стихотворения, загадки, скороговорки. Это совершенствует у детей 

монологическую и диалогическую речь. Педагоги обеспечивают развитие 

звуковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными 

возможностями, используя индивидуальную и фронтальную форму работы 

по звукопроизношению. 

В старших и подготовительных к школе группах ведется обучение 

грамоте, как воспитателями, так и учителями-логопедами с учетом 

возможностей детей и спецификой работы в ДОУ. Основное внимание 

педагоги уделяют развитию фонематического слуха и обучению звуковому 

анализу. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые 

знания и умения, соответствующие возрастным возможностям детей: в 

младших и средних группах дети употребляют слова, обозначающие 

свойства и действия предметов, обобщающие слова. Старшие дети 

используют различные части речи по смыслу, умеют выразить мысль 

разнообразными предложениями. 

В подготовительных к школе группах дети анализируют слово и 

предложение, владеют звуковым анализом и синтезом, умеют читать. 

Использование нестандартных форм работы, современных методов 

активизации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам 

раскрыть творческий потенциал своих воспитанников. 

В целях повышения профессиональной компетенции воспитателей 

учителя-логопеды применяют в работе нетрадиционные формы подачи 

материала: проблемные семинары, экспресс-информацию, специальные 

стенды. 

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для 

родителей по вопросам речевого развития: проведение групповых 

родительских собраний «Знаете ли вы своего ребенка?»; публикации статей в 

местной печати «Если ребенок плохо говорит»; консультации «Кто такой 
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гиперактивный ребенок?», «Вечерние игры родителей с детьми»; 

оформление стендов и логопедических уголков, где даются сведения о 

степени сформированности звукопроизношения у каждого ребенка. Это 

позволяет повысить активность и заинтересованность родителей в 

проведении совместной коррекционной работы. 

В детском саду имеются: 

 Много наглядного и дидактического материала; 

 Воспитатели самостоятельно используют информацию из интернета 

(распечатывают материал, делают для детей презентации, 20% педагогов 

используют компьютеры и телевизоры); 

 Для исследовательской работы имеются приборы; 

 В группах создана насыщенная, вариативная, доступная и безопасная 

РППС. 

Сильная сторона Слабая сторона 

Создана положительная языковая сфера и 

условия обучения родному языку: богатый 

дидактический материал (серии картин, 

речевые игры, репродукции), театральные 

уголки, детская библиотека с научным и 

художествен-ным фондом, мини музеи. 

Родители участвуют в совместных с детьми 

проектах и образовательных событиях. 

Разработаны индивидуальные программы 

медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка. 

Наличие в ДОУ родителей 

(законных представителей) с 

потребительским отношением 

к процессу образования, 

воспитания и развития их 

детей, с пассивным 

отношением  к участию в 

мероприятиях, в управлении  

ДОУ; 
Отсутствие интерактивного 
оборудования в группах. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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 (ФГОС ДО п.2.6.). 

В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, обеспечивающее развитие индивидуальных 

особенностей. Успешно работает психологическая служба, в деятельности 

которой входит профилактика и коррекционная работа. Наиболее значимо 
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ведется работа с детьми «группы риска», оказание социально-

психологической помощи семьям. Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников идет через эстетический цикл. Дети приобщаются к миру 

общечеловеческих ценностей средствами. Дети приобщаются к миру других 

людей, сопереживая им и подражая их поведению. 

Основная цель деятельности психологической службы – создание 

психологических условий для развития способностей всех и каждого. 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе 

наблюдений его деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка 

на детей, очень важно научить их выражать чувства и эмоции, научить 

методам эмоциональной разгрузки, научить понимать эмоциональное 

состояние других людей, научить адекватно, выражать свое состояние. Для 

снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного 

настроения, подобраны музыкальные записи. В группах разнообразная 

развивающая среда и комфортная обстановка. В ДОУ и на территории также 

сделана развивающая среда с учетом интересов и потребностей детей. 

Сильная сторона Слабая сторона 

Педагоги поддерживают положительную самооценку 

детей, уверенность в собственных возможностях, 

охотно вовлекают семьи воспитанников в 

непосредственно образовательную деятельность. 

Специалисты и воспитатели ДОУ приглашают 

родителей на консультации, проводят семинары, 

тематические родительские собрания, периодически 

обновляют информацию на информационных стендах. 

В консультировании и беседах с родителями 

принимают активное участие администрация детского 

сада и медицинский персонал. Большинство 

родителей с удовольствием участвуют в совместной 

проектной деятельности и  мероприятиях.  

Не все педагоги 

стремятся 

выстраивать 

образовательную 

деятельность на 

основе 

взаимодействия с 

детьми, 

ориентируясь на 

интересы и 

возможности 

ребёнка, не все 

признают за 

ребёнком право на 

выбор. 
 

Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе 

Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) используются 

педагогами для повышения эффективности образовательного процесса в: 

 - подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет–

ресурсы, принтер, презентация); 

 - подборе дополнительного познавательного материала к НОД, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий; 

 - использовании цифровой аппаратуры и программ редактирования 

фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто как 
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фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать 

их; 

 - использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно – методического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ, как поиск дополнительной информации 

для НОД, расширения кругозора детей. 

Слабая сторона. Отсутствие интерактивного оборудования в группах. 

 

3.5.Анализ уровня состояния семей и работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Социальный статус семей 
Качественный состав семей   

Непо

лные  

семьи 

Мног

о- 

детн

ые 

Неполные семьи      Рабочие Служа

щие 

 

Безработн

ые 

Бизнесмены 

Матер

и 

одиноч

ки 

Разве

дены 

Потер

я 

корми

льца 

Дети 

на 

попечении 

19 14 10 13   78 73 3 3 

 
Взаимодействие с родителями – одно из непременных условий в системе 

комплексного сопровождения детей в ДОУ. 

      Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 

тесном контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что основное 

воздействие на развитие ребенка всегда будет оказывать не детский сад, не 

школа, а прежде всего родители, семья. 

      Главная цель работы педагогов с семьей психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика 

нарушений в отношениях между детьми и родителями.  

Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс. Осуществлять поиск эффективных путей 

взаимодействия (индивидуально ориентированных) с родителями детей 

нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 

общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов, участие в управлении ДОО и др.)    
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Наибольшей популярностью пользуется страничка «Для родителей» на 

сайте детского сада, которая представляет собой советы-подсказки, 

помогающие выбрать верное поведение в той или иной ситуации, связанной 

с воспитанием детей. 

Родители на протяжении всего учебного года участвовали в создании 

развивающей среды в группах, в праздниках и развлечениях, проводимых 

воспитателями и специалистами ДОУ, в создании проектов по тематическим 

неделям. 

Сильная сторона Слабая сторона 

В детском саду свободный выбор 

детям обеспечен в игровой и в 

самостоятельной деятельности. 

Реализуется элементарное правовое 

просвещение родителей, 

сотрудников, детей, направленное 

на расширение правовой 

осведомленности. 

Педагоги побуждают детей всех 

возрастов проявлять активный 

познавательный интерес к миру, 

своему окружению; способствует 

усвоению норм и правил поведения, 

развитию чувств ответственности. 

Неоднородный контингент родителей, 

имеющий различные цели и ценности. 

     Наличие в Учреждении  родителей 

(законных представителей) с 

потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и 

развития их детей, с пассивным 

отношением  к участию в различных 

мероприятиях, в управлении  ДОО 

     Недостаточная  

заинтересованность и уровень 

компетентности родителей в вопросах 

ведения  здорового образа жизни и 

низкий уровень активной жизненной 

позиции. 

 

 

3.6 Анализ внешней среды образовательной организации. 

Необходимость разработки программы развития Детского сада №12 на 

период 2019-2023 годов обусловлена важностью целей развития 

образования и сложностями социально-экономической ситуации этого 

периода в Российской Федерации.  Для успешного существования и 

развития в современном информационном обществе, где технический 

прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо 

совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

 Расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую  среду; 

 Разработка и внедрение новых педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих в детском саду; 

 Внедрение инновационных технологий для образования детей раннего 

возраста; 
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 Совершенствование системы работы   по  образованию детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

 Развитие социокультурных связей детского сада  с партнерами с учетом 

территориальных особенностей, построение целостной системы с 

активным взаимодействием всех участников педагогического  процесса; 

Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды,  но 

и взаимодействовать с ней, используя образовательный потенциал 

социума, привлекая к мероприятиям детского сада другие институты 

социализации личности ребенка. 

     Расположение Детского сада №12 позволяет взаимодействовать  c 

образовательными, культурными учреждениями города, что является 

позитивным факторы микросоциума -      наличие в ближайшем 

окружении детского     сада общественных учреждений и объектов 

социальной культуры: городская библиотека, отделение сбербанка, сеть 

магазинов,   МОУ СОШ №3, детские сады №11, №  1 0 ,  парк культуры и  

отдыха.  

     Таким образом, окружающая социальная среда содействует 

развитию познавательной и социально-коммуникативной 

деятельности, формирует определенные представления об общественной 

жизни, труда и быта людей, удовлетворяет      интеллектуальные, 

эмоциональные, эстетические     запросы, потребности в физическом 

развитии и дает возможность приобщать детей к национальной культуре. 

 

3.7 Анализ управляющей системы. 
Актуальное состояние: 

В соответствии с Уставом Детского сада №12 и организационно-

правовой формой – в учреждении создана и функционирует достаточно 

эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного, оперативного управления. 

        Управление  ДОУ  строго структурировано,  строится на принципах 

единоначалия и самоуправления в соответствии  с целями и задачами работы  

учреждения.    

   Управленческая система ДОУ состоит из двух блоков:  

  1-ый блок - Общественное управление:  

На общем собрании  работников  детского сада  принимаются новые 

редакции Устава Учреждения, принимаются Коллективные договора, 

Правила внутреннего  рудового распорядка, вносятся предложения в части 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, мероприятий по охране  и  укреплению здоровья  детей и 

сотрудников  Учреждения.  

На Педагогическом совете – принимаются планы работы Учреждения, 

направления образовательной деятельности ДОУ, образовательные 
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программы, решения  об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организуется распространение 

педагогического опыта.   

На общем родительском собрании - принимают решения о содействии 

руководству ДОУ в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья детей, гармоничное 

развитие личности ребенка; в защите прав и интересов детей, в организации 

и проведении массовых воспитательных мероприятий, в оказании 

благотворительной помощи детскому саду.  

2-ой  блок - Административное  управление, имеющее многоуровневую  

структуру:  

1 уровень - заведующий детским садом.  

Заведующий  самостоятельно решает вопросы деятельности 

учреждения, не отнесенные к компетенции других органов управления 

(Учредителя). Управленческая деятельность заведующего  обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально-психологические 

условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом в ДОУ, утверждает стратегические документы  

(Образовательную программу   ДОУ, программу развития и другие 

документы). Объект управления заведующего  –  весь коллектив ДОУ.  

2 уровень - воспитатели, специалисты.  

Организуют учебно-воспитательный  и коррекционно-развивающий  

процесс, создают условия для успешного и качественного образования, 

воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с родителями 

воспитанников. Объект управления второго уровня – дети и родители  

(законные представители).  

3 уровень – обслуживающий персонал.  

    Таким образом, в нашей организации создана мобильная, целостная 

система управления. Благодаря данной структуре управления Учреждением, 

работа  представляет собой единый слаженный механизм.  Образование 

модернизируется, строится на научной основе, становится открытым для 

социальных партнеров, инновационные процессы активно интегрируются в 

деятельность педагогического коллектива -  эти факторы мотивируют нас на 

модернизацию системы управления  ДОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Перспективы развития: 

Планируется расширение внешних связей с различными структурами  

         Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления деятельностью учреждения может 

привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации 

программы развития. Конфликт интересов 
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3.8.Финансово-экономические ресурсы. 

 

Актуальное состояние: 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на 

субсидии, рассчитываемой по нормативу подушевого финансирования, 

установленного муниципальными органами власти и внебюджетной 

деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании». 

Внебюджетная деятельность детского сада представляет собой планируемые 

доходы     от добровольных     пожертвований  физических и юридических 

лиц. 

Целевые ориентиры: 

 Усиление, развитие материально-технической базы ДОУ. 

 Повышение ИКТ. 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Пополнение библиотечного  фонда,  

учебно-методической литературы. 

Доступность ресурсов для всех 

участников образовательного процесса 

Проведение текущего ремонта здания Укрепление материальной базы ДОУ 

Благоустройство территории ДОУ Укрепление материальной базы ДОУ 

 

Проблемное поле: 

Не отлажен механизм взаимодействия с предприятиями города.   

Перспективы развития: 

Пополнение материально-технической базы Детского сада в соответствии с 

ФГОС ДО и реализуемой образовательной программой. 

Возможные риски: 

Нестабильность финансово-экономической системы учреждения. 

 

 

4. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной 

среды, ресурсных возможностей. 

  Необходимость разработки данной Программы развития определяется  

действием как внешних, так и внутренних факторов.  

   Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые 

требования. В первую очередь, главным результатом образования должно 

стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и  осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и 

осознавать возможности. Все это привело нас к выводу о том, что 
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необходимо так построить педагогический процесс, чтобы он дал 

наибольший результат в познавательном развитии воспитанников, вызвал 

желание детей добывать знания самостоятельно.  

   Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи:  

-  обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума;  

-  достижение нового современного качества дошкольного образования;  

-  повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки;  

-  развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы и повышения роли всех участников образовательного процесса: 

дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения;  

-  системы поддержки талантливых детей.  

    Смена модели образования от традиционной к  личностно–

ориентированной,    переход образования на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты требуют: 

-  от    ДОУ совершенствования, изменения;   

- от каждого педагога  - становления его как профессионала, глубоко 

знающего свою работу  и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего современными технологиями.  

    Вместе с тем, в стандартах определены требования к  установлению 

норм и положений, обязательных при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования,  условиям, которые учитывают:  

-  программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-  развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг).  

    Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям 

жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет 

компоненты конечного результата как компетенции выпускника ОУ. 

 

5.Концепция программы развития Детского сада №12 
         Концепция Программы развития предполагает построение новой  

организационно-правовой модели развития детского сада, направленной на 

повышение качества дошкольного образования, реализацией ФГОС 

дошкольного образования, внедрением современных технологий развития 

личности дошкольников, осуществлением взаимодействия с родителями с 

использованием современных технологий. 
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          Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс 

решения приоритетных задач:  

1. Обеспечить реализацию ФГОС ДО и внедрение современных 

образовательных технологий.  

2. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции 

педагогов, готовность педагогов к работе в инновационном режиме.  

3. Актуализировать позиции партнерства между детским садом, 

родителями и социальным окружением.  

5. Привести в соответствие с требованиями ФГОС и стратегией 

доброжелательного детского сада пространственную предметно-

развивающую среду.  

Миссия детского сада – в объединении усилий ДОО и семьи для 

создания условий, способствующих полноценному развитию ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, склонностями и 

интересами. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса 

через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться 

посредством: 

 уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям; 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 создания условий для доброжелательных отношений между детьми.  

Философия жизнедеятельности детского сада 

Философия – это понимание смысла жизнедеятельности ДОУ через 

особую систему знаний и ценностей. 

Индивидуализация: взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, ориентированное на интересы и возможности каждого. В нашем 

ДОО мы стремимся создать условия для развития индивидуальных 

способностей, раскрытия заложенного природой потенциала, возможности 

самореализации. 

Здоровье: это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия - состояние гармонии.  Наличие здоровья у 

человека – результат ведения им здорового образа жизни. Очень важно не 

только создавать условия для ведения здорового образа жизни, но и 
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воспитывать на своём примере. Поэтому мы стремимся приобщить к 

ведению здорового образа жизни не только детей, но и их родственников, а 

также всех сотрудников ДОО. 

Семья: в ней ребёнок находится в течение длительного периода своей 

жизни и по длительности своего воздействия на личность ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьёй. Поэтому во 

взаимодействии с каждым ребёнком  мы учитываем сложившиеся в его семье 

традиции, опыт воспитания. 

Сотрудничество, открытость: педагоги совместно с родителями 

обсуждают актуальные вопросы, решают возникшие проблемы, а также 

делятся информацией, опытом, идеями. 

Профессионализм, высокое качество образовательных услуг: развитие 

организации неотделимо от профессионального роста ее сотрудников. 

Педагоги нашего ДОО стремятся в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным 

обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах. 

Инновационность: педагоги ДОО нацелены на самообразование, отбор и 

введение в практику новых эффективных технологий, форм, методов, 

повышающих эффективность образовательного процесса и отвечающих 

современным требованиям государственной политики. 

Вариативность и разнообразие: являются неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса, как следствие социального заказа государства и 

родителей, а также исходя из особенностей развития детей.  

          Основной структурной единицей в процессе развития ДОО выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- 

ребенок- родитель».  

 Родители формируют социальный заказ на уровне общественной 

потребности;  

 Воспитатели являются непосредственным реализатором 

образовательных услуг на уровне государства;  

 Дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по 

обучению и воспитанию, развитию личности. 

              Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять 

взаимодействие с семьей, необходимо повышение их правовой и психолого-

педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на 

процесс образования, а также профессиональные умения контактировать с 

родителями.  

  Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы 

развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребенка на протяжении 

всего пребывания в детском саду. 
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Прогнозируемый результат Программы развития 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №12»   Алексеевского городского округа: 

1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного физического развития и личностного роста; 

- обеспечение индивидуального психологического и медико-

педагогического сопровождения для каждого воспитанника Детского 

сада - залог успешной адаптации и обучения в школе; 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества 

образовательной программы Детского сада, возможность выбора 

дополнительных программ образования; 

- качество форсированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе. 

2. Для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий, а также для реализации потребности в 

трансляции опыта; 

- поддержка инновационной деятельности. 

 3. Для Детского сада №12: 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

-органы государственного и общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей     и     расширению 

внебюджетных средств; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- реализация Программы позволит сделать процесс развития Детского 

сад в большей степени социально ориентированным; 

- имидж Детского сада на рынке услуг дошкольного образования.  

 

6  Стратегия развития Детского сада №12. 

Детский сад №12 является частью образовательной системы города 

Алексеевки. Программа развития Детского сада №12 – локальная 

образовательная система и её содержание определяется городской и 

региональной программами развития образовательной системы. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и 

специалистов, уровня системы управления качеством образования в ДОУ. 
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Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше 

качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом 

в сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной 

элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество 

сервисного обслуживания самого здания детского сада, территории к нему 

прилежащей. 

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - 

компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение 

высших образовательных достижений педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

Механизм реализации Программы развития. 

•  Механизмом реализации программы  развития ДОО является 

составляющие ее проекты и подпрограммы.  

•  Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов и программ будут осуществлять рабочие группы, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей  

общественных организаций и учреждений социального партнерства.   

•  Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов.  

•  Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации.  

•  Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом  

Общем собрании работников, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться на сайте ДОО ежегодно.   

Основные направления по реализации Программы развития 
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Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2023 года.  

Основные направления деятельности  

 

Подпрограмма 

«Управление качеством дошкольного образования в ДОО» 

Направления 

деятельности 

Мероприятия сроки исполнители 

Совершенствование 

системы управление 

качеством дошкольного 

образования в детском 

саду 

Совершенствование системы 

оценки достижения планируемых 

результатов в соответствии с 

ФГОС ДО; оценка 

профессиональной 

компетентности педагогов; 

оценка образовательной 

предметно-развивающей 

среды. 

2019г. Педагогический 

коллектив 

Разработка и реализация 

проектов и программ, 

соответствующих 

инновационному направлению 

развития Детского сада 

2019-

2023г. 

Педагогический 

коллектив 

Создание творческих групп 

педагогов по методическим 

проблемам, связанных с 

введением современных 

технологий развития и 

оздоровления дошкольников 

2019-

2023. 

Администрация 

Детского сада 

Старший 

воспитатель 

Совершенствование системы 

мониторинга качества 

образования 

2020г Администрация 

Детского сада, 

педагог-

психолог 
Создание условий для отчетности 

о деятельности Детского сада при 

одновременном повышении 

ответственности посредством 

развития системы открытого 

электронного мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности учреждения. 

2019-

2022г. 

Старший 

воспитатель 

Развитие проектной деятельности 

ОУ: уточнение концептуальных 

направлений развития ОУ 

2020 Администрация 

Детского сада 



37 

 

Ведение паспорта здоровья 

дошкольника 

2019-

2023г. 

Старший 

воспитатель 

Внедрение новых форм 

работы по здоровьесбережению 

(туристические группы, детско-

родительские клубы и др) 

 

2019-

2023 

Администрация 

Детского сада 

Мониторинг удовлетворенности 

родительской общественности 

качеством дошкольного 

образования и оказания услуг 

ежегод

но 

Старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

 

Подпрограмма «Педагогические кадры» 
Направления 

деятельности 
Мероприятия Сроки Исполнители 

Совершенствование 

системы обеспечения 

и стимулирования 

развития 

профессиональных 

компетентностей 

педагогических 

кадров 

Определение перспективных 

направлений деятельности  

Детского сада  по повышению 

профессионального уровня 

сотрудников  Детского сада . 

Разработка плана по повышению 

профессиональной 

компетентности. 

2019г. Старший 

Воспитатель 

Пропаганда высшего 

профессионального 

образования 

2019-

2023г. 

Администрация  

Детского сада 

 Совершенствование системы 

обеспечения и стимулирования 

развития профессиональных 

компетентностей 

педагогических кадров, 

пропаганда личных достижений 

2019-

2023гг

. 

Администрация  

Детского сада 

Улучшение психологического 

климата в коллективе 

2019-

2023г. 

Педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

Стимулирование наставнической 

деятельности. Транслирование 

опыта работы учреждения по 

привлечению к работе молодых 

специалистов. 

2020-

2023г. 

Администрация  

Детского сада 
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Подпрограмма «Социально-образовательный проекта «От Фрёбеля до Робота: 

Растим будущих инженеров» в детском саду». 

Создание  

предметной игровой 

техносреды по 
проекту «От Фрёбеля 

до Робота: Растим 

будущих инженеров» 

Оснащение  комплектами 

игр и игровых пособий в 

игровых центрах групп  с 

учетом доступности и 

вариативности 

образовательных услуг, с 

учетом индивидуальных 

особенностей  

воспитанников, запросов 

интересов всех участников 

педагогического 

взаимодействия. 

 

2019-2023 Заведующий, 

педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Создание банка 

методических идей 

по внедрению 

парциальной 

образовательной 

- Разработка модели 

образовательной среды для      

формирования у детей 

предпосылок готовности к 

изучению технических наук 

2019-2023 Заведующий, 

педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы 

профессионального мастерства, 

участие в конференциях, 

публикации в СМИ. 

2019-

2023г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Обеспечение профессиональной 

активности сотрудников 

Детского сада и участие их в 

профессиональных и творческих 

конкурсах различных уровней: 

«Воспитатель года», 

«Педпризвание»; 

«Логопедическая шкатулка», и 

др. 

2019-

2023. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Разработка и реализация 

проекта, направленного на 

создание условий сохранения и 

укрепления здоровья 

педагогических работников 

 

 

 

 

 

2021-

2023г. 

Администрация  

Детского сада 

Инструктор по 

физкультуре 
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программы 

дошкольного 

образования "От 

Фрёбеля до Робота: 

Растим будущих 

инженеров» 

средствами игрового 

оборудования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

- учет деятельности 

запросов, интересов и 

потребностей 

дошкольников; 

- создание развивающей 

предметно-

пространственной среды с 

целью активизации, 

расширения, обогащения 

технической  деятельности 

детей; 

 - Формирование основ 

технической грамотности 

воспитанников, отдельных 

видов технической 

деятельности и технической 

компетентности 

воспитанников, связанной с 

использованием 

технических умений в 

специфических для 

определённого возраста 

видах детской 

деятельности.  

- разработка сценариев 

образовательной 

деятельности; 

-повышения методической 

компетентности педагогов в 

области технического 

творчества детей 

дошкольного возраста; 

- организация и проведение 

консультаций и семинаров 

для родителей. 
Повышение 

профессиональной 

компетентности 

родителей в области 

технического 

1. Поддерживать интерес 

родительской аудитории к 

играм технического 

творчества. 

2. Содействовать сплочению 

2019-2023 Заведующий, 

педагоги ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
http://sad277.ru/setevaya-innovatsionnaya-ploshchadka-ot-frebelya-do-robota?layout=edit&id=30
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творчества детей родителей посредствам 

включения в совместную 

интеллектуально-

творческую деятельность . 

3. Способствовать развитию 

умений родителей в 

конструировании ( Полидрон 

«Гигант», «Каркасы», 

«Проектирование», «Малыш», 

магнитный конструктор, 

конструктор-робот).  

4. Оказывать помощь в 

создании домашней 

игротеки технических  игр. 

Для решения этих задач 

проведение с родителями 

дошкольников мастер-

классов, круглых столов, 

открытых занятий, квест-

игры, родительские 

собрания. 

 
  

Подпрограмма «Университет для родителей» 

 
Оценка 

актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, имеющие 

детей дошкольного 

возраста). 

Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

населения качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ. 

Система контрольных 

мероприятий 

(внутрисадовской 

контроль). 

2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Создание условий для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями  

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

в соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Разработка совместных 

планов, проектов 

2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Развитие Разработка и реализация  2020- Заведующий, 
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разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада   

совместных планов, 

проектов.  

Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер – 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации). 

Проведение общих 

родительских собраний по 

актуальным  вопросам 

воспитания и образования 

детей. 

Организация совместных 

мероприятий: праздники и 

досуги, дни здоровья, 

выставки, конкурсы и пр. 

Оформление 

информационных стендов и 

внесение на сайт 

информационного 

материала на актуальные 

темы 

2022 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Транслирование 

передового опыта 

семейного 

воспитания 

Выступления на 

родительских собраниях. 

Круглые столы. 

Публикации на 

информационных стендах и 

сайте ДОУ. 

2020-2022 Заведующий, 

воспитатели 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

Программы развития 

и усиление роли 

родителей при 

решении важнейших 

вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

Общие родительские 

собрания 

Постоянно  Заведующий 

 

Создание 

презентивного 

имиджа ДОО 

(рекламная 

Обновление стендов по 

информированию 

родителей о деятельности 

ДОУ. 

Постоянно  Заведующий, 

воспитатели 

 



42 

 

деятельность) Дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому 

саду;   просмотр открытых 

занятий; досугов). 

Поддержка  сайта ДОУ. 

Внедрение в практику 

ДОО новых 

технологий 

взаимодействия с 

родителями (web-

консультирование) 

- семейные досуги, 

спортивные встречи; 

- почта доверия, телефон 

доверия; 

- семейные проекты; 

- открытые занятия для 

просмотра родителей; 

- день открытых дверей; 

- сайт ДОУ; 

- день добрых дел 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

Анализ реализации 

совместных планов, 

программы (в ежегодном 

отчете по 

самообследованию 

руководителя) 

Внесение необходимых 

корректив 

Ежегодно Заведующий, 

воспитатели 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

населения качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОО 

(анкетирование, опросы на 

сайте ДОО) 

Ежегодно Заведующий, 

воспитатели 

 

 Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта сотрудников 

ДОУ 

Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников.  

Транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне. 

 

2019-2023 Заведующий, 

воспитатели 
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Прогнозируемые результаты:  
 Повышение качества образования в Детском саду 12; 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста. 

 Повышение мотивации всех участников образовательных отношений; 

 Наличие квалифицированного состава оказания образовательных услуг  

 Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования. 

 Повышение уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 

7.Управление Программой развития. 

 

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая 

группа из педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и 

целевых проектов.  

Основными задачами творческой группы в ходе реализации Программы 

являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  

перечня  программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы развития 

для рассмотрения на Педагогическом совете и Общем родительском 

собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  

реализации Программы развития  и разработка предложений по их 

решению;  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    

финансового обеспечения реализации Программы;  

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  

программных мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и 

т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы развития;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  

ходе  и  результатах  реализации  Программы развития,  финансировании 

программных  мероприятий,  привлечении  внебюджетных  средств,  

проведении экспертиз и конкурсов. 
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8.Система целевых индикаторов и показателей 

 
Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

 

Целевое значение (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Уровень развития 

внутренней системы оценки 

качества образования 

% 70 75 85 95 100 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

прошедшие через 

разнообразные формы их 

организации по работе с 

детьми с ОВЗ 

% 30 45 65 85 100 

Уровень комфортности и 

насыщенности предметно-

развивающей  среды  

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей оснащением 

развивающего пространства  

ДОУ 

% 76 80 85 90 95 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования 

% 86 88 90 93 95 

 Охват родителей 

деятельностью 

Консультативного центра , 

группы кратковременного 

пребывания детей  раннего 

возраста 

% 70 75 85 95 100 

Охват родителей, 

информированных о ходе 

образовательной 

деятельности 

% 30 50 75 100 100 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

здоровьесберегающей 

средой детского сада 

% 76 80 85 90 95 

 

НОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

 рост числа педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих в своей практике 

ИКТ; эффективные, современные технологии; 
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 обновленная структура и содержание  образования через реализацию 

инновационных,  здоровьесберегающих технологий, в том числе 

технического творчества; 

 участие педагогического коллектива Детского опыта на 

муниципальном, региональном уровне в педагогических мероприятиях 

и формирование имиджа детского сада; 

 число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику 

в состоянии здоровья;  участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

 число выпускников детского сада успешно усваивающих 

образовательную программу школы; их социализированность в условиях 

школы; 

 удовлетворённость семей воспитанников Детского сада услугами, которые 

оказывает им Детский сад; 

 число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, 

качественные показатели совместных проектов; 

 качественные и количественные изменения в материально-технической 

базе Детского сада; 

 финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих 

выплат педагогам и специалистам. 


