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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Современное образование в Российской Федерации находится на новом этапе развития – идёт его 

модернизация. «Модернизация системы образования является основой экономического роста и 

социального развития общества…» (Концепция социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 г.).  

    Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех 

уровнях образовательной системы. 

    Развитие - процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности действий 

всех сотрудников детского сада, контроля над промежуточными результатами. 

      Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных 

услуг, рост профессиональной компетентности педагогов, профессиональной мобильности 

специалистов, которые его осуществляют. Это обусловлено необходимостью решать одновременно 

управленческие, финансово-организационные, социально-педагогические, методические и другие 

задачи, стоящие перед образовательным учреждением. 

    Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме. 

    В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

представлена современная модель образования, ориентированная на повышение качества 

образования. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». 

     Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего 

равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

      Содержание образования сегодня направлено на развитие личности, где ребёнок выступает как 

субъект разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей, а  не только на приобретение 

знаний воспитанниками.    Ориентация на индивидуально-личностный подход, создание в 

дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого 

ребёнка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть  современного 

педагогического процесса. 

     В настоящее время разработан и введен в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

     ФГОС ДО  направлен на достижение следующих целей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

    ФГОС ДО направлен на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

      Уже в возрасте 3–7 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества 

качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования 

предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых 

способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от установки на 

запоминание большого количества информации к освоению новых видов деятельности – проектных, 

творческих, исследовательских, "...это система, где ребёнка ценят, а не оценивают" (А. Асмолов). 

       Использование этих технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него требуется 

владение информационными технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, 

полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 

      «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – психолог, 

педагог – технолог». Педагогам, работающим в условиях модернизации системы образования, 

предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать 

более эффективные пути, формы и методы трудового, нравственного, эстетического и физического 

воспитания.  

     Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на высокоразвитое 

профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога.   

      Назначением Программы развития МКДОУ является мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству педагогического процесса, 

направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, 

любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и 

способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим 

поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, 

имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших 

предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, адаптированных, способных осознавать 

ответственность за свою деятельность. 

     На основе выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Уставом МКДОУ разработана Программа развития 
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муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - 

детский сад № 12 «Сказка» городского округа город Фролово.  

     Программа развития  спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников.  

     Статус Программы развития: нормативный стратегический документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, направленных 

на решение задач при переходе в инновационный режим жизнедеятельности и принявший за основу 

программно-целевую идеологию развития, является обязательным документом для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений. 

    Ценность Программы развития МКДОУ направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, на успешную адаптацию ребенка 

в подвижном социуме, на личностно – ориентированную модель организации педагогического 

процесса, на развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и 

педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

    Программа развития носит инновационный характер и направлена на развитие образовательного 

учреждения, достижения результатов деятельности образования к потребностям ребенка. 

 

    Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации всего коллектива 

дошкольного образовательного учреждения на достижение целей развития, перехода на более 

качественный уровень образовательной деятельности.    

    Сроки реализации программы: 2017-2022 гг.    

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

3.  

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 12 «Сказка» городского округа город Фролово 

Основания для 

разработки 

программы 

 Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования";  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 г.;    

 Распоряжение Правительства РФ «О мероприятиях по 

совершенствованию контрольно-надзорных функций и оптимизации 

предоставляемых государственных услуг в сфере образования» от 

05.03.2010 г. № 297;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
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до 2025 года  

 Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 29 

декабря 2016 г. N 133 "Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в Волгоградской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

 Устав МКДОУ 

Статус программы Нормативный документ Учреждения, переходящего в инновационный 

режим жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития. Стратегический план осуществления актуальных и 

перспективных нововведений в учреждении, образовательных 

потребностей и социального заказа. 

Цель Программы 

развития 

 

Совершенствование системы управления, обеспечивающей реализацию 

широкого спектра образовательных услуг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, потребности семьи и общества 

путем последовательного наращивания потенциала развития Учреждения 

(переход из режима функционирования к режиму развития МКДОУ). 

Создание интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольников. 

Основные задачи 

 

1. Создание системы управления качеством образования, 

консультационное и экспертное сопровождение разработки нового 

содержания образования в соответствии с основными направлениями 

модернизации российского образования:  

1.1. Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования, и реализации программы развития.  

1.2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности.   

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:  

2.1. Создание необходимых условий для повышения квалификации, 

саморазвития и формирования профессиональной компетентности 

педагогов.  

2.2. Разработка системы мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность.  

3. Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление 

физического здоровья воспитанников, приобщение к ценностям 

здорового образа жизни:  

3.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников;  

3.2. Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса;  

3.3. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей.  

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в 

области проблем воспитания, повышения качества образовательной 

услуги, развивая партнерство и сотрудничество:  

4.1. Информационно-методическое сопровождение родителей в 
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построении индивидуального образовательного маршрута ребенка;  

4.2. Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - 

образовательном процессе и формировании предметно-пространственной 

среды;  

4.3. Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей 

и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

4.4. Создание системы консультирования и сопровождения родителей;  

4.5. Развитие системы государственно-общественного управления МКДОУ 

на основе включения  родителей управленческий процесс; 

4.6. Развитие воспитательного потенциала семей посредством семейного 

театра. 

5.      Расширение спектра услуг дополнительного (вариативного) 

образования, как совокупность деятельности доступной для широких 

групп воспитанников с учетом желания детей и запросов родителей: 

5.1. Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей. 

5.2. Развитие инклюзивного образования в МКДОУ. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2017-2022 г.г. в три этапа: 

1-ый этап:  подготовительный (2017 г.)  

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

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

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;  

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства.  

2 этап:  практический (2018-2021 гг.) 

Реализация Программы.  

Отслеживание промежуточных результатов.  

Организация деятельности управленческой и методической служб по 

внедрению инновационных технологий по реализации Программы.  

Формирование и апробирование инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного 

образования.  

Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 Реализация вышеуказанных проектов.  

3 этап: рефлексивный (аналитико-информационный) (2022 г.) Оценка 

эффективности и совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования. Выявление проблем. План действий на преодоление 

проблем и трудностей. Внедрение,  совершенствование и распространение 

перспективного опыта. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Целевые показатели Программы сформулированы как система 

индикаторов успешности реализации каждой из задач, составляющих 

содержание и структуру Программы: 

 Качественный уровень образования детей;  

 Уровень оснащенности непосредственно-образовательной 

деятельности оборудованием с использованием ИКТ;  

 Уровень оснащенности в соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников;  

 Выполнение нормативных показателей посещаемости дошкольных 

групп;  

 Создание единой внутренней и внешней информационной сети 

МКДОУ;  

 Рост степени информированности населения о состоянии 
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деятельности в МКДОУ;  

 Установление тесного взаимодействия с социальными партнерами;  

 Создание предметно-пространственной среды соответствии с ФГОС 

ДО;  

 Уровень обновления и пополнения предметно-пространственной 

среды территорий МКДОУ: оборудование игровых и спортивных  

площадок;  

 Рост инвестиций в МКДОУ, направляемых на модернизацию    

материальных и интеллектуальных ресурсов;  

 Обучение сотрудников МКДОУ на курсах повышения 

квалификации различного уровня и направленности; 

 Увеличение доли молодых педагогов;  

 Аттестация на присвоение квалификационной категории (первая, 

высшая);  

 Участие педагогов в мероприятиях различного уровня; 

 Численность педагогов, ставших победителями и призерами 

конкурсов различного уровня;   

 Внедрение новых   образовательных  технологий;  

 Численность педагогов, реализующих проекты;  

 Реализация Программ здоровьесбережения, «Чудо по имени театр», 

«Доступная среда – доступный детский сад»;  

 Участие родителей в проектной деятельности;  

 Привлечение родителей и детей к участию в совместных 

мероприятиях, внедрение нетрадиционных форм работы; 

 Удовлетворенность родителей непосредственно-образовательной   

деятельностью МКДОУ;  

 Участие родителей в непосредственно-образовательной 

деятельности, в мероприятиях МКДОУ;  

 Численность родителей, посещающих сайт учреждения;  

 Рост престижа МКДОУ;  

 Численность родителей в реализации исследовательских детских 

работ и проектов;  

 Увеличение охвата детей  дополнительным образованием; 

 Выравнивание стартовых возможностей;  

 Привлечение внешних партнеров к реализации инновационной 

политики и, как следствие, привлечение внебюджетных средств. 

Ожидаемые итоговые 

результаты 

реализации 

программы 

Прогнозируемые результаты реализации Программы: 

 Доля воспитанников, освоивших основную образовательную 

программу дошкольного образования -100%;  

 Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС;  

 Доля выпускников, превышающих ФГОС ДО готовности к 

обучению в школе - 15%;  

 Доля групп, оборудованных для реализации образовательных 

областей в соответствии с возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников – 100%; 

 Процент посещаемости воспитанниками учреждения – не менее 75 

%;  

 Доля групп, в полной мере отвечающих требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса – 92%;  

 Объем средств, привлеченных улучшению материально-

технической базы МКДОУ;  

 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации для работы 
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по ФГОС ДО – 100%;  

 Увеличение доли лиц до 35 лет среди педагогов;   

 Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение 

квалификационной категории (первая, высшая) - 100%;  

 Доля педагогов, представивших опыт работы через мероприятия, 

форумы, конкурсы профессиональной направленности 

муниципального, окружного, всероссийского и международного 

уровней, в профессиональных изданиях и средствах массовой 

информации - до 84%;  

 Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов 

педагогического мастерства, методических разработок, авторских 

программ муниципального, регионального и всероссийского уровня 

– до 25%;   

 Доля педагогов, реализующих проекты – до 100%;  

 Доля групп, реализующих программу здоровьесбережения – 100%;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, создание 

необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника;  

 Удельный вес родителей, принимающих активное участие в 

проектной деятельности – до 75%;  

 Доля родителей, удовлетворенных  образовательными услугами - 

100%;  

 Сохранение доли воспитанников, пропустивших МКДОУ по 

болезни - 6 д/д;  

 Удельный вес родителей (семей), принимающих активное участие в  

мероприятиях МКДОУ – до 75%;  

 Доля представителей родительской общественности, 

поддерживающих деятельность МКДОУ - 100%;   

 Доля родителей в реализации исследовательских детских работ и 

проектов – до 75%;   

 Доля родителей, вовлеченных в групповые формы работы – до 45%;  

 Доля численности неорганизованных детей, охваченных 

различными альтернативными формами дошкольного образования – 

до 25 чел.;   

 Доля численности детей, охваченных дополнительным 

образованием в МКДОУ – до 90% 

Возможные риски Возможность распространения образовательного продукта  

МКДОУ достигла своего предела в существующих институциональных 

рамках: 

 недостаточность финансирования; 

 ресурсные возможности педагогического коллектива  

и МКДОУ в целом 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением  программы развития Учреждения в пределах 

своих полномочий и в соответствии с законодательством осуществляют: 

администрация, сотрудники и родители МКДОУ, Совет родителей 

МКДОУ, отдел по образованию, опеке и попечительству администрации 

городского округа город Фролово.   

По итогам каждого года реализации Программы заведующий МКДОУ 

«ЦРР – детский сад № 12 «Сказка»   предоставляет отчет об итогах 

выполнения программы развития  МКДОУ. 

Ф. И. О., должность, 1. Кислова Ж.Н. – заведующий 
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разработчиков 

программы  

  

 

2. Бурмистрова И.К. – зам.зав. по УВР 

3. Киреева Н.П. – зам.зав. по АХЧ 

4. Додокина Н.В. – старший воспитатель 

5. Матушкина М.А. – старшая мед.сестра 

6. Фокина М.А. – воспитатель 

7. Коновалова Т.В. - воспитатель 

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Анализ нормативных, научных, методических и других документов по актуальным аспектам 

дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности МКДОУ позволил 

сформулировать ключевую идею Программы развития. 

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок – 

успешный ребёнок.  

Успешность рассматривается как владение набором умений (компетентностей), позволяющих 

адаптироваться к сложным условиям жизни. Компетентность рассматривается как комплексная 

характеристика личности, отражающая результат субъективированного освоения знаний, умений, 

навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и способности принимать ответственные решения 

в деятельности. В контексте современных представлений о цели образования начальные ключевые 

компетентности являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к 

включению в новую – школьную – жизнь. Исследования и педагогический опыт показывают, что 

способность обнаруживать проблему, ставить задачу, планировать свои действия, оценивать свою 

умелость или неумелость и находить точное, а иногда и нетривиальное решение в детских видах 

деятельности вполне доступна детям дошкольного возраста. 

  Дошкольник – это практик, познание им мира идет исключительно чувственно-практическим 

путем. Именно сочетание возможности выбора с потребностью все попробовать самому и 

предопределяет ход развития ребенка как субъекта разных видов деятельности и поведения. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МКДОУ, опираясь на  Программу  развития,  

строится  на  следующих  основных  положениях: 

– приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для МКДОУ напрямую 

связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное 

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

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

выступают вариативность образовательных программ, использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в учебном процессе, современная методическая и техническая 

оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, 

позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы; 

– доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие 

содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, соответствие 

трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, получение образования в 

независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного образования 

образовательным запросам родителей необходимо расширить дополнительные образовательные 

услуги. Для обеспечения качества образования необходимо оптимизировать учебную нагрузку в 

течение дня, недели, учебного года, рационально составить учебный план, предложить новые, 

альтернативные формы; 

– качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе разнообразия 

содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в 
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начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в настоящее время определяет 

общество. Удовлетворение этих запросов является показателем качества дошкольного образования; 

– привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности дошкольного 

образования для различных социальных субъектов общества станет возможным лишь в том случае, 

когда результат воспитательно-образовательного процесса станет гарантией успеха личности 

ребенка. Это предполагает: использование инновационных педагогических  практик  в  

образовательном  процессе;  проведение  маркетингового анализа рынка образовательных услуг; 

проведение анализа достижений  дошкольных  образовательных  учреждений,  учреждений  

дополнительного  образования  и  др.;  продвижение  образовательных  услуг на рынок; 

– преемственность дошкольного и дополнительного образования. Предполагает дальнейшее 

развитие контактов МКДОУ с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения 

преемственности художественно-эстетического образования, физического развития детей и 

интеграции дошкольного образования в образовательное пространство города. Это позволит 

выпускнику МКДОУ продолжить свое обучение не только в школе, но и в учреждениях 

дополнительного образования (ДШИ, ЦДТ). Успешной реализации этого направления могут 

послужить действия МКДОУ по организации участия детей в конкурсах, спартакиадах и т. д.; 

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

определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической 

деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической компетентностью 

понимается круг вопросов, в которых субъект обладает познаниями, опытом; их совокупность 

отражает социально-профессиональный статус и профессионально-педагогическую квалификацию, а 

также некие личностные, индивидуальные особенности (способности), обеспечивающие 

возможность реализации определенной профессиональной деятельности; 

– интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом формирования 

рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности образовательных услуг с 

учетом интересов ребенка и запросов семьи, городских сообществ. Обеспечивается системой 

договоров детского сада с учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности 

(учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образования). Интеграция 

основана: 

 на единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников; 

 единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе формирования 

ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на 

преемственных ступенях образования; 

 совместном «проживании» значимых «событий»; 

– социализация выпускников детского сада в рыночном обществе. 

Успех человека в современном обществе определяется не столько объемом полученных знаний, 

сколько способностью применить эти знания на практике.   

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МКДОУ, опираясь на  Программу  развития,  

строится  на  следующих  основополагающих базовых принципах: 

– единства образовательного пространства, предполагающего участие МКДОУ в 

функционировании единых образовательных систем города и области; 

– гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных особенностей 

ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях; 

– человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности; 

– целостности педагогического процесса и комплексности целей; 

– развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» воспитанников и 

предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и практической 

деятельности; 

– ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предполагающей 

всесторонний учет уровня развития и способностей  каждого  ребенка,  формирование  на  этой  
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основе  личных  планов, программ обучения и воспитания с целью повышения познавательной 

мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

– ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника 

рассматривается как значимый для него результат; 

– эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценности 

совместной деятельности МКДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности с 

преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с 

учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности; 

– расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность реализуемых 

образовательных программ по дополнительному образованию; 

– обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной 

деятельности; 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МКДОУ, опираясь на  Программу  развития,  

строится  на  следующих  методологических подходах: 

– компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного воспитания, 

который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения. К ключевым компетенциям дошкольников согласно Концепции 

содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) и Концепции 

преемственности в работе детского сада и начальной школы относятся ведущие показатели 

подготовки детей к школе. Компетентностный подход планируется осуществлять за счет: единства 

требований к воспитанию и развитию дошкольников; единства методов и средств воспитательного 

воздействия на формирование ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного 

обучения на преемственных ступенях образования; 

– деятельностно-игровой подход, при котором знания и практические умения детей 

формируются в игровой деятельности как основной для дошкольного возраста; 

– системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности МКДОУ как единой 

системы, состоящей из множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которые образуют определенную целостность; 

– личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса;  формирование  

личности,  ориентация  на  личность,  ее  интересы; 

– оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из возможных; 

– синергетический (самоорганизационный) подход, при котором основным средством 

достижения нового качества управления определяется рефлексивный стиль руководства. 

Миссия, цель, задачи и функции развития МКДОУ. 

Миссия МАДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности 

МКДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

– по отношению к детям и их родителям МКДОУ обязуется обеспечить развитие 

индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в 

современном обществе; 

– по отношению к педагогическому коллективу МКДОУ создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации; 

– по отношению к системе образования заключается в расширении доступности инноваций 

дошкольного образования посредством проведения на базе МКДОУ обучающих семинаров, 

публикации методических рекомендаций; 

– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа 

различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению ресурсной 

(кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы МКДОУ. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для 

удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребенка-
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дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является смыслом 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

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

обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую цель: 

Совершенствование системы управления, обеспечивающей реализацию широкого спектра 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, потребности 

семьи и общества путем последовательного наращивания потенциала развития Учреждения 

(переход из режима функционирования к режиму развития МКДОУ). Создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного 

развития дошкольников. 

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие содержание деятельности 

педагогического коллектива МКДОУ: 

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования:  

1.1. Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы 

развития.  

1.2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды Учреждения с учетом 

требований ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности.   

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

2.1. Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и формирования 

профессиональной компетентности педагогов.  

2.2. Разработка системы мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность.  

3. Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья 

воспитанников, приобщение к ценностям здорового образа жизни:  

3.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников;  

3.2. Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и медицинского 

сопровождения образовательного процесса;  

3.3. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей.  

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество:  

4.1. Информационно-методическое сопровождение родителей в построении индивидуального 

образовательного маршрута ребенка;  

4.2. Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно-образовательном процессе и 

формировании предметно-пространственной среды;  

4.3. Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и вовлечение семьи в 

образовательный процесс.  

4.4. Создание системы консультирования и сопровождения родителей;  

4.5. Развитие системы государственно-общественного управления МКДОУ на основе включения  

родителей управленческий процесс; 

4.6. Развитие воспитательного потенциала семей посредством семейного театра. 

5.      Расширение спектра услуг дополнительного (вариативного) образования, как совокупность 

деятельности доступной для широких групп воспитанников с учетом желания детей и 

запросов родителей: 

5.1. Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей. 
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5.2. Развитие инклюзивного образования в МКДОУ. 

 

4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МКДОУ. 

4.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности МКДОУ. 

 

    Наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» городского округа город Фролово. 

   Место нахождения - 403540 Волгоградская область,  г. Фролово, ул. Революционная, 33, 403530 

Волгоградская область,  г. Фролово, Красноармейская, 98 

   Режим работы -  детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 ч. до 19.00 ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

    Контактный телефон:  8(84465) 2-18-42 

    Адрес электронной почты:  skazkafrolovo@yаndex.ru 

 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования";  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.;    

 Распоряжение Правительства РФ «О мероприятиях по совершенствованию контрольно-

надзорных функций и оптимизации предоставляемых государственных услуг в сфере 

образования» от 05.03.2010 г. № 297;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

 Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. N 133 "Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в Волгоградской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

 Устав МКДОУ. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 829 от 07.12. 2015 года серия 

34Л01 № 0000580 

 

Образовательный процесс в учреждении строится в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной МКДОУ "ЦРР -детский сад № 12 "Сказка" в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы "От 

рождения до школы" (под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  
Образовательная программа составлена на основании анализа результативности деятельности 

учреждения, с учетом специфики работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

 примерной основной образовательной программой "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. 

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

 примерной региональной программой образования детей дошкольного возраста 

"Воспитание маленького волжанина (под ред. Е.С. Евдокимовой); Парциальными и 

авторскими программами:  

mailto:skazkafrolovo@yаndex.ru
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 программа экологического воспитания в детском саду "Юный эколог" (автор: С.Н. 

Николаева);  

 авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

"Ладушки" (авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева);  

 авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности детей старшего 

дошкольного возраста "Спортландия" (авторы: Т.В. Гулидова, И.А. Осипова и др.);  

 примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

"Первые шаги" (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова). 

    Рабочие программы педагогов  составляются с учетом ООП, календаря тематических недель и 

отражают все компоненты образовательного процесса в МКДОУ.  

 

4.2. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

 

   Управление МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" строится на принципах демократичности, 

уважения, поддержки, понимания, доверия. 

    Такой подход предполагает активное взаимодействие администрации, педагогического 

коллектива, коллектива родителей, что способствует повышению самосознания и ответственности 

каждого работника. 

     Непосредственное руководство МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" осуществляет 

заведующий, который подотчетен Учредителю. 

    Заведующий действует от имени образовательной организации, представляя её во всех 

организациях, осуществляет руководство детским садом в соответствии с Уставом, а также контроль 

за деятельностью всех структур образовательной организации.   

Схема управления МКДОУ «ЦРР- детский сад № 12 «Сказка» 

 (рис.1) 

 

 
 

В МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка» работают: 

 заведующий; 

 заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной части; 

 старший воспитатель; 

Учредитель

Единоличный 
исполнительный 

орган

Заведующий 
МКДОУ "ЦРР -

детский сад № 12 
"Сказка"

Коллегиальные 
органы 

управления

Совет родителей
Управляющий 

совет
Педагогический 

совет
Общее собрание 

коллектива
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 воспитатели – 24 чел.; 

 инструктор  по физической культуре; 

 музыкальный руководитель; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 массажист; 

 старшая медицинская сестра – 2 чел.; 

 шеф-повар; 

 повара – 2 чел.; 

 младшие воспитатели и помощники воспитателя – 14 чел. 

 другие должности – 18 чел. 

 

4.3. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 
 

  В МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка» функционируют 12 групп, которые сформированы по 

возрастному принципу: 

 1 младшая группа  - от 1,5 до 3 лет (две); 

 2-младшая группа -  от 3 до 4 лет (две); 

 средняя группа - от 4 до 5 лет (две); 

 старшая группа - от 5 до 6 лет (две); 

 подготовительная группа  - от 6 до 7 лет (две); 

 оздоровительная группа для детей с аллергодерматозом  - от 3 до 7 лет; 

 оздоровительная  группа для часто и длительно болеющих детей  - от 3 до 7 лет. 

    Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством 

Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется Учредителем. В 

МКДОУ принимаются дети от 1,5 до 7 лет. Контингент воспитанников формируется в соответствии 

с их возрастом и видом нашего дошкольного образовательного учреждения. Выбытие из МКДОУ 

объясняется в основном объективными причинами, не затрагивающими качество образовательного 

процесса.   

Сохранение контингента воспитанников. 

Таблица 1. 

Возраст 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2-3 лет 100% 100% 100% 100% 100% 

3-7 лет 100% 100% 100% 100% 100% 

 

   Плановая наполняемость МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка»  -320  детей. Списочный 

состав на 01.09.2017 – 307 детей 

    Большинство детей (288 ребёнка) воспитываются в полных семьях, из них 28 семей многодетные, 

опекаемых  - 4, имеющих детей инвалидов- 2. 19 детей воспитываются в неполных семьях. 

Процентное соотношение категорий семей воспитанников МКДОУ «ЦРР- детский сад № 12 

«Сказка» 

(рис.2) 
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     Установление взаимосвязи МКДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  учреждения и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.   

      Педагогический коллектив внимательно изучает и социокультурную среду семей воспитанников 

МКДОУ. Особое внимание уделяется эмоциональному микроклимату семей, традициям семьи и 

бытового поведения.  

     Педагоги МКДОУ взаимодействуют с семьями воспитанников по следующим критериям:  

 Составление социального паспорта. 

 Изучение запросов родителей, их требования к работе МКДОУ. 

 Предоставление родителям полной информации об учреждении через официальный сайт 

МКДОУ (организационные документы (Устав), программы МКДОУ, финансовые отчеты, 

графики работы узких специалистов, информацию о педагогических кадрах, консультации и 

др.). 

     С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского сада разработана модель 

взаимодействия специалистов с родителями, модель взаимодействия МКДОУ и родителей, а также 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия:  

     Социально-правовые: построение всего взаимодействия основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МКДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

     Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МКДОУ;  

     Перспективно-целевые: наличие планов взаимодействия с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МКДОУ в интересах 

развития ребенка; 

     Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения  потребностей семьи и детского сада. 

     Содержание взаимодействия с родителями реализовывалось через разнообразные формы: круглые 

столы, родительские собрания, конкурсы, консультации, беседы, выставки, совместные праздники, 

84%
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1% 1%
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Многодетные семьи
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анкетирование родителей, семейные клубы, консультационно-методический пункт, дни открытых 

дверей.  

      Проблема вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс остается актуальной. 

Необходимо разработать основы развивающего партнерства и сотрудничества, повысить культурный 

уровень родителей. Помимо традиционных форм взаимодействия с родителями необходимо 

использовать инновационные формы. 

      С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МКДОУ и семье педагогический 

коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет изучение социального 

заказа семьи к МКДОУ, проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса. Ежегодно в детском саду проводится 

анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворённости родителей организацией 

работы МКДОУ. 

 

Анализ деятельности по здоровьесбережению воспитанников. 

  

      Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения в учреждении имеется 

медицинский блок, который состоит из:  

 медицинского кабинета, оснащенного набором мебели (столы, стулья, шкафы для хранения 

документации и спецодежды, ростомером, медицинскими напольными и электронными 

весами, детским и взрослым тонометрами, фонендоскопом), персональным компьютером, 

принтером; 

 процедурного кабинета, оснащенного медицинской кушеткой, аптечным шкафом, 

холодильником для вакцин и лекарственных медикаментов, медицинскими столиками со 

стеклянными крышками с набором прививочного инструментария, с медицинским столиком 

со средствами оказания первой медицинской помощи, стерилизатором воздушным ГП-20 МО, 

биксами, облучателем бактерицидным серии ОБН-150, умывальной раковиной, настенными 

дозаторами для обработки рук, переносным устройством для разрушения шприцов и игл, 

термометрами, шпателями, пинцетами, ножницами и другим необходимым инструментарием 

для оказания неотложной помощи. Имеются в достаточном количестве медицинские 

инструменты и медикаменты, рекомендуемые СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 изолятора, рассчитанного на 2 койкоместа оснащенного детскими кроватями, бактерицидной 

настенной лампой, умывальной раковиной.  

      Медицинский персонал и воспитатели проводят анализ заболеваемости ежемесячно по 

группам и в целом по детскому саду. Медицинская сестра проводит регулярный осмотр детей с 

определением группы ЧБД, детей с хроническими заболеваниями и стоящих на диспансерном 

учете.  

     Инструктор по физической культуре совместно с воспитателями групп проводит диагностику 

в начале и конце учебного года по общей физической подготовленности детей.  

     Педагоги заполняют паспорт здоровья. Это позволяет учесть индивидуальные особенности 

каждого ребенка и обеспечить его психофизическое развитие, а комплексная диагностика 

позволяет спроектировать индивидуальный маршрут ребенка, содействующий сохранению и 

формированию здоровья. 

        Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом МКДОУ были 

определены основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми:  

 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья; 

 составление листов здоровья, совместные обходы групп старшей медицинской сестрой,   

психологом, заместителем заведующего, заведующим МКДОУ; 

 охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния детей, психологическое просвещение педагогического 

коллектива, индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей, 

выработка рекомендаций, использование элементов коррекционной работы с детьми;  

 помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям МКДОУ; 
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 обеспечение эмоционального благополучия ребенка, индивидуальная работа с детьми с 

учетом индивидуально-психологических особенностей;  

 воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 

воздействия на организм вредных веществ;  

 воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: утверждение 

демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную 

самооценку детей;  

 развитие познавательного интереса детей к окружающему: использование в целях 

воспитания, образования и оздоровления элементов русского фольклора с учетом 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам;  

 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей.   

 

Среднее количество дней, пропущенных по болезни в расчете на 1 ребенка  в год  

 (в динамике за 3 года) 

Таблица 2. 

Год/ количество детей 2014-2015 

гг./пропущено одним 

ребёнком 

2015-2016 

гг./пропущено одним 

ребенком 

2016-2017гг./ 

пропущено одним 

ребенком 

2014-2015/    

2015-2016/    

2016-2017/    

 

       Медицинское обслуживание детского сада нацелено на укрепление здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни. Режим дня носит щадящий характер.    Следует продолжить 

работу по снижению заболеваемости детей и взаимодействию с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

     Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются боязнью со стороны 

родителей проведения закаливающих и профилактических мероприятий.  

     В 2016 – 2017 учебном году продолжалась оздоровительная работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста.  

     В образовательном процессе использовались социально-психологические технологии, 

обеспечивающие социально-психологическое благополучие дошкольников; эффективные формы 

работы с родителями по формированию у детей навыков здорового образа жизни; спортивные 

уголки в группах пополнились пособиями для физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

    Педагогами были подготовлены рекомендации по организации и проведению подвижных игр на 

прогулке, по организации и проведению утренней гимнастики на разные возрастные группы, 

гимнастики после дневного сна.   

     Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития дошкольников являются 

одним из важнейших направлений деятельности нашего учреждения. Работа ведется через 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, организацию сбалансированного 

питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

создание благоприятного климата в МКДОУ.  

     Оздоровительная работа в ДОУ ведется систематически и постоянно контролируется 

администрацией и медицинским персоналом. Для каждой возрастной группы разработаны схемы 

закаливания, режимы двигательной активности. Закаливающие мероприятия разработаны с учетом 

групп здоровья, индивидуальных особенностей детей, с учетом региональных климатических и 

сезонных особенностей. Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка 

оказывает сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно 

осуществляется на свежем воздухе.  В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что 

помогает снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно 

сказываются на здоровье детей.  
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      Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 

умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей 

среде. Документация по организации питания заполняется в соответствии с требованиями. 

Выполнение натуральных норм питания по многим позициям превышает 100%.  Калорийность в 

течение года соответствовала норме благодаря сбалансированному питанию в соответствии с 

действующими натуральными нормами.   

     Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания происходит через решение следующих задач:  

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

     В целях оказания качественной психолого-педагогической и коррекционной помощи 

воспитанникам созданы кабинеты:  

     Педагога-психолога, оснащенного диагностическими и коррекционно-развивающими 

программами и методиками, дидактическими материалами, ростовой детской мебелью и 

специальным оборудованием стимулирующего воздействия на развитие детей. 

     Учителя-логопеда, оснащенного методической, детской художественной литературой и 

дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные картинки, настольно-печатные игры, 

настенное зеркало, зеркала для индивидуальных занятий, сюжетные и предметные картинки, наборы 

картинок для работы по звукопроизношению, карточки - схемы, объясняющие правильное 

выполнение артикуляционных упражнений, игровой материал для развития мелкой моторики рук 

(счетные палочки, бусы, косички, штампы, волшебные веревочки, цветные деревянные палочки), 

схемы упражнений по развитию мелкой моторики пальцев рук), материалами для проведения 

диагностики речевого развития. Система коррекционной работы в детском саду обеспечивает 

стабильно-положительные показатели. 

Обеспечение комплексной  безопасности и охраны труда в МКДОУ. 

    В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса, в соответствии с Уставом МКДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности.   

     Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по направлениям:  

 обеспечение охраны труда сотрудников МКДОУ; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность 

в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма);  

 пожарная безопасность;  

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита.  

      Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса планируется, 

составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. 

Инструктажи с сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в журнале учёта инструктажа.  

     В МКДОУ установлена автоматическая система передачи сигнала о пожаре АПС, речевое 

оповещение на случай пожара; установлены и обслуживаются 4 уличных камеры видеонаблюдения; 

имеется кнопка тревожной сигнализации КТС, имеются  поэтажные планы эвакуации, разработанные 

согласно ГОСТ Р12.2.143-2009, имеются углекислотные огнетушители с паспортами.  

      Каждая возрастная группа обеспечена средствами для эвакуации (дети: одеяла, марлевые 

повязки), списки детей с личными данными родителей или их законных представителей.   

     Регулярно  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с определением 

действий работников при обнаружении пожара, неопознанного объекта на территории МКДОУ или в 

здании, поступление террористической угрозы по телефону или почте. 

4.4. Результативность образовательной деятельности. 
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    Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске 

ребенка из детского сада в школу и включает описание  выпускника МКДОУ.  

 Планируемые итоговые результаты освоения детьми Образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка»:  

 физические качества – физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками;  

 интеллектуальные качества - любознательный, активный, способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, имеющий 

первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности; овладевший необходимыми 

умениями и навыками; 

 личностные качества - эмоционально отзывчивый, овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия. 

       

Сравнительный анализ развития интегративных качеств воспитанников  

(2015-2016 гг. и 2016-2017 гг.) 

(рис.3) 

 
Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития МКДОУ основан на 

критериальном подходе и проводится в течение всего периода пребывания ребенка в детском саду. 

Мониторинг предполагает входную (младшая группа), промежуточную (средняя и старшая группы) 

и итоговую (подготовительная группа) диагностику. 

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 

– педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, проявлением чувств и 

выражением эмоций детей в естественных условиях и специально созданных ситуациях (играх); 

– собеседование с детьми, родителями, учителями начальной школы; 

– анкетирование родителей; 

– опрос детей; 

– анализ; 

– обобщение; 

– экспертная оценка; 

– психологические тесты и методики (с разрешения родителей). 

      Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития представляет собой 

мониторинг формирования «успешного ребенка» как концептуальной идеи Программы, а также 
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мониторинг деятельности самого образовательного учреждения как среды для данного 

формирования. 

     Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с общим положительным 

(высокий + соответствует возрасту) уровнем развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МКДОУ.   

      Результатом осуществления  процесса воспитания и образования явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. По результатам индивидуальных бесед с родителями и по 

отзывам школ, выпускники МКДОУ хорошо осваивают   программу; уровень их подготовки 

соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается 

учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  

Уходя из детского сада, в своих ответах на вопросы специальной анкеты, они дали свою оценку 

работе воспитателей и детскому саду в целом. 

 

Количественный анализ анкет удовлетворенности качеством образовательного процесса в 

МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка». 

Таблица 3. 

1. Удовлетворенность материально-техническими условиями для реализации образовательного 

процесса 

Удовлетворены 98% 

Не удовлетворены 2% 

2. Удовлетворенность уровнем профессиональной компетенции (квалификации) педагогов 

МКДОУ 

Удовлетворены 100% 

Не удовлетворены - 

3. Удовлетворенность созданным  условиям для игры и развития ребенка 

Удовлетворены 98% 

Не удовлетворены 2% 

4. Удовлетворенность санитарно-техническим состоянием МКДОУ 

Удовлетворены 98% 

Не удовлетворены 2% 

5. Удовлетворенность проведением музыкальных, спортивных и развлекательных мероприятий 

Удовлетворены 100% 

Не удовлетворены - 

6. Удовлетворенность спектром направлений  дополнительного образования в МКДОУ 

Удовлетворены 100% 

Не удовлетворены - 

7. Удовлетворенность работой МКДОУ по  сохранению и укреплению психического и 

физического  здоровья воспитанников   

Удовлетворены 100% 

Не удовлетворены - 

8. Удовлетворенность взаимодействием администрации и педагогов с родителями 

Удовлетворены 98% 

Не удовлетворены 2% 

9. Удовлетворенность родителей организацией питания в детском саду. 

Удовлетворены 98% 

Не удовлетворены 2% 

Критерии деятельности МКДОУ «ЦРР- детский сад № 12 «Сказка» 

Таблица 4. 

Показатель Методики Сроки Ответственные 
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проведения 

1 2 3 4 

1. Критерий создания условий для деятельности 

Состояние образовательной среды Анализ предметной 

среды 

1 раз в год Заведующий 

Активность педагогов  

в инновационной  

деятельности 

Анализ деятельности  

педагогов, 

анкетирование 

1 раз в год Зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Удовлетворенность  

родителей условиями  

получения образования 

Опрос, анкетирование 1 раз в год Заведующий 

Эмоционально-волевая сфера и 

работоспособность педагогов 

Тест Люшера 1 раз в год Психолог 

Тревожность педагогов Опросник 

«Эмоциональное 

выгорание» 

1 раз в год Психолог 

Психологическая  

атмосфера в коллективе 

Методика изучения 

психологического 

климата  

в коллективе по А. 

Лутошкину 

1 раз в год Психолог 

Уровень психологического 

комфорта для детей 

Опрос родителей и 

детей об 

удовлетворенности 

пребывания  

в детском саду 

1 раз в год Воспитатели 

2. Критерий интеграции с семьей 

Оценка взаимодействия с 

родителями 

Анкетирование, опрос 

(родителей) 

1 раз в год Воспитатели 

Изучение спроса родителей Анкетирование, опрос 

(родителей) 

1 раз в год Воспитатели 

Уровень активности  

родителей в мероприятиях ДОУ 

Количество 

мероприятий с участием 

родителей, количество 

и кратность участия 

родителей в 

мероприятиях 

1 раз в год Воспитатели 

Уровень детско-родительских 

взаимоотношений 

Проективный тест 

«Моя семья», 

анкетирование, опрос 

родителей, опросник 

«Взаимодействие  

родителя с ребенком»,  

педагогическое 

наблюдение 

1 раз в год Воспитатели 

3. Критерий совершенствования РППС 

Эффективность использования 

предметно-развивающей среды 

Наблюдение, анализ  

посещенных занятий 

1 раз в год Заведующий, 

Зам.зав.по АХЧ, 

зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

4. Критерий повышения профессионального уровня педагогов 

Использование в работе педагогами Наблюдение, анализ  1 раз в Зам.зав. по УВР, 
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игровых развивающих технологий посещенных занятий полугодие старший 

воспитатель 

Использование в работе педагогами 

интерактивных форм и методов  

воспитания 

Наблюдение, анализ  

посещенных занятий 

1 раз в 

полугодие 

Зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Участие в любой форме  

в мероприятиях по обобщению 

опыта работы  

по воспитанию 

Методические 

рекомендации, 

выступления  

на различного уровня  

методических 

мероприятиях, участие 

в педагогических 

конкурсах, выставках, 

фестивалях 

1 раз в год Зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

5. Критерий совершенствования управляющей системы 

Эффективность руководства в 

коллективе 

Отсутствие жалоб, 

количество приказов о 

поощрении и 

взыскании 

1 раз в год Заведующий 

Психологический климат в 

коллективе 

Наблюдение, 

социометрия, опросы, 

собеседования 

1 раз в год Заведующий 

Полнота и разветвленность системы 

самоуправления 

Положительная 

динамика 

включенности в органы 

самоуправления 

родителей, наиболее 

авторитетных 

представителей власти, 

бизнеса, 

общественности 

1 раз в год Заведующий 

 Коллегиальность решения 

проблем развития МКДОУ 

Количество 

предложений, поданных 

родителями, 

представителями 

власти, бизнеса, 

общественностью 

1 раз в год Заведующий 

Уровень сотрудничества, 

сотворчества, самоуправления и 

соуправления 

Количество педагогов  

и специалистов, 

участвующих в 

различных  

видах общественного 

управления, к их  

общему числу 

1 раз в год Заведующий 

Уровень стимулирования 

педагогической инициативы 

Положительная 

динамика количества 

приказов о поощрении 

и стимулировании 

1 раз в год Заведующий 

Уровень передачи полномочий 

принимать  

и реализовывать решения в рамках 

своей  компетентности 

Анализ деятельности  

педагогов. Анализ 

решений различного 

вида  

педагогических 

1 раз в год Заведующий 
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объединений 

 

Результаты участия воспитанников и педагогов МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка» в 

течение 2016-2017 уч.года (см.приложение 1). 

 

 

4.5. Содержание образовательной деятельности. 

 

      В  МКДОУ реализует основная образовательная программа дошкольного образования. 

Образовательная программа МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка» городского округа город 

Фролово спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, их родителей 

/законных представителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Основная 

образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому, физическому. 

     Образовательная Программа МКДОУ направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.      
    Формы организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

Образовательная программа определяет максимальный объем образовательной нагрузки на 

дошкольников. 

    В ходе образовательного процесса педагоги используют следующие педагогические технологии: 

развивающие игры, ТРИЗ, мнемотехнику, основы валеологических знаний, экспериментирование, 

проектные технологии и др.  

Программы, реализуемые в детском саду. 

(рис 4). 

 

 
 

Примерная образовательная программа "От рождения до школы"

Примерная 
образовательная 

программа 
"Воспитание 
маленького 
волжанина"

Авторская 
программа "Юный 

эколог"

Авторская 
программа 
"Ладушки"

Авторская 
программа 

"Спортландия"

Примерная 
парциальныя 

программа для 
детей раннего 

возраста "Первые 
шаги"
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    Дополнительные образовательные услуги проводятся во вторую половину дня, и не затрагивают 

основные режимные моменты детей в детском саду. В детском саду действуют 10 кружков 

различной направленности. 

 

Дополнительное образование в детском саду. 

(рис 5). 

 

 
      

   В учреждении имеется все необходимое учебно-методическое обеспечение, методический кабинет 

оснащен методической и детской литературой. В группах созданы условия для освоения 

образовательной программы МКДОУ. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МКДОУ, группы, а также территории, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в  соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их 

развития. 

   В соответствии со ФГОС ДО РППС ДО обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности. 

Умелые 
ладошки

Бумажный 
мир

Бумажная 
фантазия

Юные 
патриоты

Донские 
казачата

Маленький 
пешеход

Веселый 
оркестр

Юные 
исследователи

Задоринки
Чудо по 

имени театр
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В качестве центров развития выступают:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 книжный уголок; - зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 спортивный уголок;  

 уголок для игр с водой и песком;  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

4.6. Методическая и инновационная деятельность. 

Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности МКДОУ: 

В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки зрения 

гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные аспекты работы 

(личностный и деятельностно-игровой подходы); реализация компетентностного подхода к 

организации  образовательного пространства. 

В области технологий: поиск и апробация новых развивающих  технологий, превращающих 

воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация компетентностного подхода к 

организации  образовательного пространства; использование нетрадиционных форм взаимодействия 

с семьями воспитанников. 

В области методической работы: организация конструктивного взаимодействия с родителями 

и педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня понимания 

требований современного дошкольного образования. 

В области организации и управления: создание системы оценки качества образования 

дошкольников на основе компетентностного подхода (компетентностный, оптимизационный, 

синергетический подходы). 

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность деятельности участников 

развивающей среды. 

Схема внутреннего взаимодействия. 

(рис.6). 

 

 Опыт инновационной деятельности МКДОУ "ЦРР - детский сад №12 "Сказка": 

Воспитанники

Администраци
я

СПС

Родители

Педагоги
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     2002-2010 гг. - участник многолетнего регионального проекта «Разработка и внедрение 

региональной образовательной программы «Воспитание маленького волжанина». 

     2012-2017 гг. - участник  регионального проекта "Создание и реализация сетевой модели 

интерактивного образования родителей в регионе Поволжья". 

 

4.7. Модель развивающей среды. 

 

Для формирования успешного дошкольника в рамках социальной среды существует 

развивающая среда МКДОУ.   

В структуру модели развивающей среды  входят четыре блока: диагностико-аналитический, 

содержательно-целевой, процессуальный и результативный. 

Все выделенные блоки модели находятся в прямой зависимости и связи. Достижение цели 

Программы развития возможно при последовательной, преемственной, планомерной, системной 

реализации всех составляющих блоков модели. 

1. Диагностико-аналитический блок. При поступлении в детский сад производится 

диагностика по выявлению исходной ситуации; результаты являются информационной основой для 

анализа. 

Деятельность МКДОУ основывается на анализе входной диагностики здоровья, мотивации и 

ценностно-смысловых ориентаций воспитанников. Данный анализ позволяет сформулировать цели и 

задачи, которые ставит педагогический коллектив. 

Диагностический компонент предполагает изучение социально-демографических характеристик 

детей и их семей, здоровья воспитанников, выявление и сбор начальных данных мониторинга 

физического развития, интересов детей, начального уровня сформированности ключевых 

компетенций.    

Анализ социально-демографических характеристик позволяет оценить состав семей, социальный 

статус, уровень образования, возраст родителей, бытовые условия и дает возможность составить 

обобщенный портрет родительского коллектива, оценить риски воспитания, уровень 

образовательных притязаний детей. 

На основе полученных аналитических данных осуществляется целенаправленное, личностно 

ориентированное планирование деятельности МКДОУ и более результативный процесс воспитания, 

развития и обучения детей. 

В течение всего периода обучения ведется мониторинг развития детей.   

2. Содержательно-целевой блок включает в себя постановку основных целей, задач и четко 

ориентирован на конкретную цель – совершенствование системы управления, обеспечивающей 

реализацию широкого спектра образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, потребности семьи и общества путем последовательного наращивания 

потенциала развития Учреждения (переход из режима функционирования к режиму развития 

МКДОУ). Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольников. 

Заданная цель, определяющим образом, влияет на содержание деятельности.   

Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения: 

 через активное внедрение развивающих технологий; 

 формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-двигательной сферы 

ребенка, а также базисных основ личности; 

 обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, художественно-

эстетического развития; 

  формирование начальных ключевых компетенций дошкольника; 

 развитие  творческих  способностей  детей  во  всех  видах  деятельности. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка: 

 через внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических подходов; 



29 
 

 гибкую режимную организацию жизнедеятельности с учетом хронобиологического 

статуса ребенка; 

 организацию полноценного сбалансированного питания с учетом состояния здоровья 

детей; 

 обеспечение квалифицированного медико-психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. 

Повышение профессионализма педагогов: 

 через применение развивающих  технологий в работе с детьми; 

 освоение компетентностного подхода к организации образовательной работы с 

дошкольниками; 

  развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов; 

  создание  атмосферы  психологического  и  эмоционального  комфорта. 

Повышение эффективности взаимодействия с родителями: 

 через расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с родителями; 

 обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания; 

 доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями дошкольников; 

 диалоговый характер проектирования индивидуальных маршрутов для отдельных 

(нуждающихся в этом) дошкольников со своевременным подключением узких 

специалистов (логопедов, психологов, врачей) к решению проблем ребенка; 

 организацию существующих и новых совместных форм работы с родителями: 

 массовые: родительские собрания, конференции, консультации, вечера для родителей, 

кружки для родителей, школа для родителей, клубы по интересам, совместные 

мероприятия педагогов, родителей и детей, Дни открытых дверей, КВНы, викторины, 

праздники, выпуск газеты, концерты, соревнования; 

 индивидуальные: беседы, посещения на дому, выполнение индивидуальных поручений; 

 наглядно-информационные: информационно-просветительская (ознакомление родителей с 

особенностью МКДОУ), информационно-аналитическая (опросы, срезы, анкетирование). 

Повышение качества дошкольного образования: 

 через удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом 

склонностей, интересов, познавательных возможностей; 

 интеграцию содержания образовательных областей основной общеобразовательной 

программы детского сада; 

 создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего разнообразие видов 

детской игровой, познавательной и творческой деятельности с позиции возможностей 

формирования ключевых компетенций дошкольников; 

 предоставление широкого спектра занятий на выбор и дальнейшее внедрение программ 

дополнительного образования; 

 совершенствование предметно-развивающей среды. 

Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) дошкольников: 

 через согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей 

воспитанников, качества образовательных услуг; 

 разработку методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций 

дошкольников; 

 разработку системы оценки качества образования дошкольников на основе 

компетентностного подхода; 

 разработку системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в МКДОУ 

(адаптация, интеграция и самореализация) по различным аспектам успешности (здорового, 

умного, деятельного, социально активного, доброго, творческого) ребенка; 

 проведение диагностики (исходной, промежуточной и итоговой) личностных качеств 

дошкольников на основе системы компетенций, не нарушающей комфортного состояния 

ребенка; 
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 выработку конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов развития 

детей; 

  мониторинг деятельности МКДОУ; 

 дальнейшее внедрение элементов общественного управления; 

 использование информационно-коммуникационных технологий. 

Совершенствование взаимодействия  с социумом: 

 через привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования; 

 использование современных форм целесообразно организуемого педагогического 

партнерства (детский сад – социум – семья); 

 изучение запросов родителей и социальных партнеров; 

 организацию сетевого взаимодействия МКДОУ с различными образовательными 

организациями для развития мобильности в сфере образования, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных технологий работы. 

3. Поставленные в предыдущем блоке цели и задачи реализуются в третьем блоке – процессуальном, 

который во временном отношении самый продолжительный. Процессуальный блок представляет 

собой совместный набор практических действий МКДОУ и семьи в развивающем  пространстве, 

которое рассматривается как часть развивающей сферы. 

   Основные направления практических действий состоят в повышении у педагогов и родителей 

уровня понимания требований современного дошкольного образования. 

    Процессуальный блок представлен модулем интегрированного развивающего пространства как 

части модели развивающего пространства. 

 Развивающее пространство не просто место для игр, это пространство, подходящее по 

размерам для определенного количества детей, эстетически оформленное, отвечающее 

требованиям безопасности, гигиеническим нормативам, включающее интересное для 

детей игровое оборудование и позволяющее взаимодействовать со сверстниками и 

педагогом.  

 Это пространство, в котором ребенок должен чувствовать себя свободным. Игровое 

пространство должно быть защищено от любых посягательств извне. 

Результативный блок – проектирование индивидуального маршрута развития ребенка с учетом 

запросов родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей 

Схема последовательности образовательного процесса. 

(рис 7). 

 

4.8. Кадровое обеспечение. 
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      В МКДОУ имеется кадровый потенциал, обеспечивающий развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами, в соответствии со штатным расписанием на 100%. Укомплектованность 

педагогическими кадрами позволяет эффективно решать задачи, поставленные на учебный год, 

участвовать в конкурсах разного уровня.  

    Повышение квалификации педагогов и аттестация осуществляется в соответствии с 

перспективным планом и запросами педагогов.  В учреждении проводятся все формы методической 

работы: педсоветы, педчасы, семинары, мастер-классы, конкурсы, консультации, открытые 

просмотры, дни  открытых дверей, разрабатываются и реализуются проекты и другое.              

    На курсах повышения квалификации обучались все педагоги, согласно перспективному плану - 

графику обучения в МКДОУ.    

 

    С 2013 по 2017 гг. педагоги детского сада прошли курсовую подготовку по темам: 

 Организация работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (72 часа); 

 Проектирование образовательной предметно-развивающей среды (72 часа); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

моделирование образовательной деятельности (72 часа); 

 Инклюзивная практика в дошкольной образовательной организации (72 часа); 

 Игра как важнейшая форма организации деятельности детей раннего дошкольного возраста 

(72 часа); 

 Сопровождение специалистов дошкольных образовательных организаций в освоении и 

реализации ФГОС ДО (72 часа); 

 Психолого-педагогические основы деятельности воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО (72 часа); 

 Содержание и технологии воспитательно –образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО (в контексте трудовых функций А и В/01.5) (72 часа); 

 Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ОЗР в условиях реализации 

ФГОС ДО (72 часа); 

 Сопровождение специалистов дошкольных образовательных организаций  в основании и 

реализации ФГОС ДО (72 часа); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

содержание и технологии введения (72 часа); 

 Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование) (72 часа); 

 Музыкальное образование дошкольников: новые требования к содержанию и технологиям (в 

контексте ФГОС ДО)  (72 часа). 

     Педагогический процесс обеспечивают 29 специалистов, из них: 

 заведующий – 1 чел.; 

 зам. зав. по УВР – 1 чел.; 

 старший воспитатель – 1 чел.; 

 музыкальный руководитель – 1 чел.; 

 инструктор по физическому воспитанию - 1 чел.; 

 воспитатель -  24 чел. 

 педагог-психолог  - совместитель 

 учитель-логопед – совместитель 

 

 

 

 

 

Образовательный ценз педагогов МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка». 
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(рис 8). 

 

 
 

Квалификационные категории педагогов МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка». 

(рис 9). 

 

 
Стаж педагогической деятельности. 

(рис 10). 
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5. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 

 

5.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

     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 ОО. 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.  

    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 ОО 

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 общеобразовательной 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 ОО. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ микросоциума. 

 

Социальный заказ микросоциума. 

Таблица 5. 

 

Требования к компетенциям выпускника 

МКДОУ 

Требования к условиям в образовательном 

учреждении 

 Воспитанный -  способный управлять 

своим поведением и планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Ребёнок, 

 Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса 

 Преемственность 

 Открытость МКДОУ 
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на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение 

ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо».  

   Общительный - овладевший 

средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно 

использует вербальные и 

невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве).  

  Физически развитый - владевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 

образа жизни. 

    Личностно подготовленный - 

имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет 

представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; 

о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

 Заинтересованный - любознательный, 

активный, интересуется новым, 

 Участие общественности в системе оценки 

качества образования 

 Непрерывное повышение 

профессионального уровня сотрудников 

 Инновационность 

 Система поддержки талантливых детей. 

 Программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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неизвестным в окружающем мире 

предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире. Задает 

вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное Участие в 

образовательном процессе. 

 Эмоционально- отзывчивый - 

дошкольник откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

 

Потребности субъектов образовательного процесса. 

Таблица 6. 

Субъект Потребности 

Потребности воспитанников Потребность в эмоционально 

положительном контакте с окружающими 

людьми, в любви и доброжелательности с их 

стороны. 

Потребность в познании и 

информационном обмене. Потребность в 

познании остается актуальной на протяжении 

всего дошкольного возраста и далее. Она 

выражается в стремлении познать 

окружающий мир. Ребенок реализует эту 

потребность в различных формах: вопросах, 

поисковых действиях, экспериментировании.   

Потребность ребенка в активности, 

самоутверждении. Эта потребность 

проявляется в стремлении ребенка быть 

независимым от взрослого, 

самостоятельности, инициативности.   

Потребность ребенка в признании его 

достижений окружающими, т.е. позитивное 

развитие личности возможно только при 

условии положительного самоутверждения. 

Это предполагает, что у ребенка необходимо 

формировать опыт  успешности в 

деятельности, положительные 

эмоциональные переживания по поводу 

деятельности.   
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Потребность общения со сверстниками.   

Общение со сверстниками необходимое 

условие социального развития ребенка. Как 

реализовать эту потребность ребенка в 

образовательном процессе: развивать интерес 

к сверстнику, формировать опыт 

коммуникации со сверстником, развивать 

гуманность, создавать условия для 

возникновения содержательного общения 

детей друг с другом по поводу совместной 

игровой, продуктивной деятельности, 

формировать коммуникативную культуру. 

Органические потребности (витальные) - в 

движении, питании, режиме жизни. 

Реализовать эти потребности позволяет смена 

и чередование видов деятельности, гибкий 

режим и др. 

Потребности родителей Готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей. 

Создание современной развивающей среды в 

МКДОУ. 

Сотрудничество в интересах семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны физического и 

психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития. 

Оказание социально-психологической помощи 

родителям в осознании собственных семейных и 

социально-средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и 

проблем взаимоотношений с ребенком. 

Создание единого образовательного 

пространства в ОО и семье. 

Организация и проведение семейного досуга, 

совместное творчество. 

Потребности педагогов. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

Обеспечение условий для реализации 

потребности в трансляции опыта. 

Овладение содержанием новой инновационной 

программой. 

Сотрудничество в интересах семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны физического и 

психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития. 

Создание единого образовательного 

пространства в ОО и семье. 

Обеспечение специалистов и педагогов 

необходимыми материалами и оборудованием 

для работы. 
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Основные направления детского сада в работе с макросоциумом: 

(рис 11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Адекватное вовлечение родителей в 
единое образовательное пространство 

детского сада и семьи;

Реализация идей социального 
партнерства;

Совместное участие в международных, 
всероссийских, региональных, городских 

конкурсах и проектах;

Взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения, с социальными 

структурами, с учреждениями культуры, с 
учреждениями дополнительного 

образования.
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Схема взаимодействия МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка» с окружающим социумом. 

 

(рис.12). 

 

 5.2. Анализ образовательной деятельности партнеров. 

 

       Социальное взаимодействие является неотъемлемой частью образовательного процесса детского 

сада. Оно предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников, участие в 

разработке и реализации социальных и культурных проектов, а также налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, спорта, социальной защиты и др.  

      У МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка» налажены связи с учреждениями образования, 

здравоохранения, МВД, культуры, есть возможность использования их оздоровительно-

образовательного потенциала с целью повышения качества образовательной услуги; расширения 

спектра дополнительных образовательных услуг; повышения компетентности взрослых участников 

образовательного процесса (сотрудников МКДОУ и родителей воспитанников).  

     Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и участие детского сада в 

разработке и реализации социальных и культурных проектов разного уровня.  

 Проблемное поле социального взаимодействия:  

 Инертность близлежащих учреждений образования, родителей воспитанников. Рост 

количества родителей, не интересующихся воспитанием и развитием детей.  

 Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых 

мероприятий. 

Учреждения образования и культуры 
Волгоградской области

Общественные организации города 
Фролово, Волгоградской области, 

России.

Учреждения  образования и 
культуры города Фролово

Учреждения социальной 
защиты.

Детская поликлиника

Семья

Детский 
сад
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 Проектная культура большинства педагогов находится на  низком уровне. При разработке и 

реализации проектов практически не используется потенциал родителей воспитанников и 

социума.  

Перспективы развития социального взаимодействия:  

 Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность участвовать 

в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью привлечения 

дополнительных средств на совершенствование образовательной среды МКДОУ).  

 Включение дошкольной образовательной организации в реализацию инновационных 

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

муниципальном режиме). 

Возможные риски: 
 Отсутствие финансирования инновационной, проектной деятельности дошкольной 

организации. 

 

 

6. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МКДОУ. 

 

    Для реальной оценки собственных ресурсов и возможностей, применительно к состоянию (и 

потребностям) внешней среды, МКДОУ выбрало матрицу качественного стратегического анализа 

(SWOT, PEST - анализ). 

     SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

 Strengths - сильные стороны 

 Weaknesses- слабые стороны 

 Opportunities – возможности 

 Threats – угрозы.   

     Эта матрица предоставляет возможность стратегически ориентироваться и принимать важные 

управленческие решения.  

     Структурированное информационное поле сформировано непосредственно администрацией, а 

также   компетентными педагогами детского сада на основании обобщения и согласования 

собственного опыта и видения ситуации. 

 

SWOT - анализ внешнего потенциала развития МКДОУ «ЦРР- детский сад № 12 «Сказка». 

 

Таблица 6. 

 

Сильные стороны Возможности 

Образовательный ценз работников 

соответствует занимаемым должностям.  

По стажу работы основной состав 

педагогического коллектива представляет 

собой опытных педагогов 

Распространение передового опыта на различном 

уровне. 

Участие в профессиональных конкурсах.  

Сохранение и передача традиций начинающим 

педагогам. 

Все педагоги участвуют в работе ГМО. 

Педагоги активно участвуют в проведении 

консультаций, семинаров, мастер-классов. 

Есть опыт сетевого взаимодействия по 

физкультурно-оздоровительному 

направлению на уровне города с детскими 

садами и школами. 

Рост профессионализма и компетентности педагогов 

Использование потенциала педагогического 

коллектива для повышения качества образовательной 

среды учреждения, организации сетевого 

взаимодействия с другими ДОО. 

Наличие 12 педагогов с высшим 

образованием, 1 педагога с ученой степенью. 

Использование теоретических   знаний педагогов при 

разработке программы развития, основной 

общеобразовательной программы, локальных актов 

ДОО,  участии в инновационной деятельности, 
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участии в грантах, создании авторских программ. 

Коллектив педагогов сам принимает активное 

участие в различных мероприятиях и 

привлекает к участию в них детей и 

родителей 

Использование потенциала педагогов, детей и 

родителей для дальнейшего развития МКДОУ.  

Повышение имиджа ДОО. 

Вследствие низкого уровня заболеваемости 

детей - высокий уровень посещаемости в 

ДОО 

Регулярное посещение детьми ДОО способствует 

получению ими качественного образования. 

Наличие в ДОО 10 компьютеров, 

мультимедиа, цифрового фотоаппарата.  

Качественное использование ИКТ – технологий в 

организации управленческого и воспитательно - 

образовательного процесса.  

Пополнение предметно – развивающей среды 

современной мебелью и  игровым и 

дидактическим материалом за счет субвенций 

из  областного бюджета  

Развитие предметно-развивающей среды ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

Установка приборов учета коммунальных 

услуг 

Направление финансовых средств при экономии 

энергоресурсов на укрепление материальной базы 

Наличие  зимнего сада, исследовательской 

лаборатории, комнаты сказок, мини-музеев, 

кабинета учителя-логопеда, педагога-

психолога, отдельного музыкального и 

физкультурного зала 

Использование данных площадей для  оказания 

дополнительных образовательных услуг в вечернее 

время 

Подключение учреждения к сети Интернет Повышение квалификации, самообразование 

педагогов, участие педагогов и детей в 

дистанционных конкурсах 

Привлечение родителей к созданию единого 

образовательного пространства в ДОО и 

семье 

Помощь в создании предметно-развивающей среды в 

группах, участие в различных проектах, конкурсах, 

совместных мероприятиях. 

Слабые стороны Угрозы 

С некоторыми социальными партнерами не 

заключены договора о сотрудничестве, не 

разработаны планы совместных мероприятий 

Совместная деятельность ДОО  и социальных 

институтов детства строится спонтанно. 

Часть родителей не взаимодействует с ДОО в 

воспитании и развитии  дошкольников 

Отсутствие заинтересованности со стороны 

родителей результатами воспитательного процесса 

Масса конкурсов на различном уровне, в 

которых принимают участие дети и педагоги 

Увеличение психологической нагрузки на педагогов 

Регулярно проводятся мероприятия для 

воспитанников и их родителей, в которых 

принимают участие в основном одни и те же 

взрослые и дети 

Недостаточная поддержка родителями и педагогами 

одаренных детей из малоимущих и многодетных 

семей 

Недостаточно привлекается спонсорская и 

меценатская помощь 

Недостаточное использование  стимулирования 

педагогов и детей из внебюджетных источников 

Недостаточное участие коллектива в грантах Ослабление инновационной деятельности, отказ от 

дополнительных источников финансирования. 

Снижение конкурентоспособности ДОО 

Повышение нагрузки на педагогов Уход высококвалифицированных педагогов в другие 

отрасли и на пенсию  

Создание оптимально возможных условий 

для организации инклюзивного 

образовательного процесса 

Недостаточное оснащение МКДОУ оборудованием 

для безбарьерной образовательной среды  

(финансирование). 

 



41 
 

PEST-анализ внешней среды. 

Таблица 7. 

Плюсы Минусы 

Политика 

Разработана нормативная база на 

федеральном уровне: Конституция РФ, 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", указ Президента РФ № 597 от 

07.05.2012 г. «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики», приказ МО и науки РФ «Об 

утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования» № 1155 от 17.10.2013 г. и др. 

Методические рекомендации по реализации ФГОС ДО 

разработаны частично. 

Профессиональный стандарт педагога предъявляет 

высокие требования к педагогу, что вызывает 

разночтение и сомнения педагогического коллектива. 

В ДОО возможен отток кадров и как следствие их 

дефицит. 

Экономика 

В ДОО имеется план ФХД, финансирование 

в соответствии с утвержденным 

муниципальным заданием. 

Повысилась средняя заработная плата 

основного педагогического  персонала 

Есть возможности получить социальные 

гарантии педагогам с высшей 

квалификационной  категорией, 

удостоенным наградами за качественные 

результаты в образовательной 

деятельности, молодым специалистам.  

Несоответствие установленных нормативов, 

введенного подушевого финансирования требуемым 

затратам для обновления предметно-развивающей 

среды ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Для части родителей вызывает затруднение 

своевременная оплата за содержание ребенка в детском 

саду, вследствие низкой заработной платы. 

Социум 

Расширение участия общества в управлении 

образовательным учреждением через Совет 

родителей, Управляющий Совет и 

родительские комитеты групп. 

Усиление контроля над внебюджетными 

средствами ДОО. 

Намечена тенденция спроса части 

родителей на расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг.  

Часть родителей проявляют пассивность в воспитании 

детей, зная свои права, пренебрегают обязанностями. 

Наблюдается рыночно-потребительское отношение 

части родителей к образованию 

Наблюдается социальное расслоение общества по 

уровню доходов. 

ИК – технологии. 

Информационные ресурсы в связи с 

подключением ДОО к сети Интернет стали 

более доступны. 

Наличие в ДОО компьютеров значительно 

облегчило управленческую деятельность по 

обработке, сохранению, сжатию, передаче 

информации. 

Овладение педагогами и администрацией 

ДОО компьютерными технологиями 

способствует качественной организации 

управленческого и воспитательно-

образовательного процесса 

На дошкольные учреждения не распространена 

федеральная программа, предусматривающая наличие 

индивидуального компьютера у каждого педагога. 

Часть педагогов затрудняется применять в своей 

практике ИКТ. 

Часть педагогов испытывают затруднения в 

использовании интернет-ресурсов (публикации, 

конкурсы и т.д.). 
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     Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие перспективы 

развития образовательного учреждения и определить целостную концептуальную модель будущего 

дошкольного учреждения.  

    Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской 

общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе.  

      Таким образом, проблемы, стоящие перед МКДОУ, можно сформулировать как необходимость 

сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного 

учреждения. 

      Из вышеизложенного проблемно-ориентированного анализа деятельности МКДОУ следует, что 

система работы нашего детского сада требует создания такой Программы развития МКДОУ, где 

должны быть предусмотрены все внутренние преобразования, способствующие развитию и 

воспитанию детей в соответствии с ФГОС ДО.  

     Для этого необходимо иметь высококвалифицированный коллектив педагогов и специалистов, 

реализующих на высоком уровне основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. В то же время, у родителей должны быть сформированы потребность и готовность к 

конструктивному сотрудничеству с детским садом, желание участвовать в организации 

образовательного процесса. В МКДОУ должна быть пополнена материально-техническая база, 

соответствующая современным стандартам. Предметно-развивающая среда должна способствовать 

индивидуальному подходу к развитию ребенка и соответствовать ФГОС ДО.  

      Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МКДОУ показал, что реально 

сложившиеся условия и потенциальные возможности коллектива создают перспективы для 

дальнейшего развития учреждения. Однако, имеются несколько первоочередных проблем, решение 

которых обеспечит рост доступности и качества дошкольного и дополнительного образования в 

ближайшей перспективе, в соответствии с запросами участников образовательного процесса и 

приоритетами государственной политики в области образования.  

    В числе основных:  

 необходимость обеспечения соответствия услуг, предоставляемых МКДОУ, меняющимся 

запросам родителей;  

 актуальным является развитие предметно-развивающей среды МКДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

 необходимость обновления и развития материально-технической базы в соответствии с 

современными требованиями;  

 требует развития система работы с одаренными и талантливыми детьми, с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 существует нехватка ресурсов для организации участия воспитанников и педагогов в 

конкурсных мероприятиях на различном уровне; 

 необходимость создания взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства. 

 

 

7. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ. 

 

Этапы и сроки реализации Программы развития ДОУ:  

1-ый этап:  подготовительный (2017 г.)  

 разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

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

мероприятий в соответствии с Программой развития;  

 начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства.  
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2 этап:  практический (2018-2021 гг.) 

 Реализация Программы.  

 Отслеживание промежуточных результатов.  

 Организация деятельности управленческой и методической служб по внедрению 

инновационных технологий по реализации Программы.  

 Формирование и апробирование инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного образования.  

 Реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 Реализация вышеуказанных проектов.  

3 этап: рефлексивный (аналитико-информационный) (2022 г.)  

 Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования.  

 Выявление проблем.  

 План действий на преодоление проблем и трудностей.  

 Внедрение,  совершенствование и распространение перспективного опыта. 

 

8. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ. 

 

    При разработке стратегии развития МКДОУ  «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка»  были определены 

перспективные направления деятельности коллектива:  

а. приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для МКДОУ напрямую 

связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии 

с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 

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

создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе.  

     Такими условиями в МКДОУ выступают: 

 вариативность образовательных программ; 

 использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном 

процессе;  

 позитивная социально - психологическая атмосфера воспитательной работы - качество 

дошкольного образования.   

Определяется:  

 предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуально образовательного плана на 

основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми;  

 обеспечением социальной защиты ребенка; 

б. преемственность дошкольного и начального школьного образования - предполагает 

дальнейшее развитие контактов МКДОУ со школой с целью обеспечения преемственности 

образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательном 

пространстве города.  

в. профессиональная педагогическая компетентность - это системное понятие, которое 

определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально - педагогической 

деятельности. В более узком понимании под профессионально - педагогической 

компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системное 

единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих 

эффективно осуществлять педагогическую деятельность.  

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок 

успешный дошкольник. 

Ожидаемым результатом является функционирование МКДОУ как современного 

учреждения дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного 

дошкольника. 
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9. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МКДОУ. 

 

Основные цели и задачи концепции  

Основной целью развития МКДОУ на период до 2022 года, является совершенствование 

системы управления, обеспечивающей реализацию широкого спектра образовательных услуг с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, потребности семьи и общества путем 

последовательного наращивания потенциала развития Учреждения (переход из режима 

функционирования к режиму развития МКДОУ). Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития дошкольников. 

Для достижения поставленной стратегической цели основными задачами развития 

выступают:  

Стратегические цели программы развития 

Таблица 8. 

Стратегические задачи Основные направления реализации программных 

мероприятий 

1. Создание системы управления качеством 

образования, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания 

образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского 

образования 

1.1. Разработка механизмов оценки 

эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей 

доступность и новое качество образования, и 

реализации программы развития.  

1.2. Совершенствование стратегии и тактики 

построения развивающей среды Учреждения с 

учетом требований ФГОС ДО, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего 

обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности.   

2. Развитие компетенций педагогических 

работников, необходимых для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

2.1. Создание необходимых условий для 

повышения квалификации, саморазвития и 

формирования профессиональной 

компетентности педагогов.  

2.2. Разработка системы мотивационных 

мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность.  

3. Создание оптимальных условий 

обеспечивающих охрану и укрепление 

физического здоровья воспитанников, 

приобщение к ценностям здорового образа 

жизни 

3.1. Совершенствование системы 

здоровьесберегающей  деятельности учреждения, 

с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников;  

3.2. Корректировка достигнутого уровня 

физического развития детей и медицинского 

сопровождения образовательного процесса;  

3.3. Создание условий для эффективного участия 

всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей.  

4. Повышение уровня мотивации родителей и их 

компетентности в области проблем 

воспитания, повышения качества 

4.1. Информационно-методическое 

сопровождение родителей в построении 

индивидуального образовательного маршрута 
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образовательной услуги, развивая партнерство и 

сотрудничество 

ребенка;  

4.2. Вовлечение и заинтересованность родителей 

в воспитательно - образовательном процессе и 

формировании предметно-пространственной 

среды;  

4.3. Восстановление традиций семейного 

воспитания в оздоровлении детей и вовлечение 

семьи в образовательный процесс.  

4.4. Создание системы консультирования и 

сопровождения родителей;  

4.5. Развитие системы государственно-

общественного управления МКДОУ на основе 

включения  родителей управленческий процесс; 

4.6. Развитие воспитательного потенциала семей 

посредством семейного театра. 

5. Расширение спектра услуг дополнительного 

(вариативного) образования, как совокупность 

деятельности доступной для широких групп 

воспитанников с учетом желания детей и 

запросов родителей 

5.1. Развитие способностей и творческого 

потенциала одаренных детей. 

5.2. Развитие инклюзивного образования в 

МКДОУ. 

 

 

 

10.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые 

необходимо разрешить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей 

деятельности: 

1. Ребенок – уникальная развивающаяся личность. Совершенствование содержания 

и технологий воспитания и обучения. (Приоритетное направление: создание условий 

для формирования универсальных учебных действий.) 

2. Успешный ребенок – здоровый ребенок. Работа по сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

3. Педагог – личность, носитель образования. Повышение профессионализма 

педагогов. (Приоритетное направление: повышение у педагогов уровня понимания 

требований современного дошкольного образования; использование гибкой тактики 

руководства детской  деятельностью.) 

4. Семья – основная среда личностного развития ребенка. Совершенствование 

взаимодействия с родителями. (Приоритетное направление: организация 

конструктивного взаимодействия с родителями и педагогами по вопросам успешного 

личностного развития ребенка.) 

5. Стремление к качеству и совершенству. Повышение качества дошкольного 

образования. (Приоритетное направление: реализация компетентностного подхода к 

организации игрового образовательного пространства.) 

6. Командная работа – основа достижения целей и успеха. Совершенствование 

системы контроля качества образования (успешности) дошкольников. (Приоритетное 
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направление: создание системы оценки качества образования дошкольников на основе 

компетентностного подхода.) 

      7. Надежное партнерство – залог успеха и качества. Совершенствование 

взаимодействия с социумом 

Учитывая, что одним из ведущих принципов педагогической системы гуманистического 

типа является субъект—субъектные отношения, мы стремимся к организации управленческой 

деятельности как научно обоснованному, целенаправленному взаимодействию руководителя 

МКДОУ с другими субъектами образовательного процесса, ориентированного на достижение 

запланированного результата.  

В период разработки Программы развития МКДОУ у учреждения был целый комплекс 

проблем, требующих проработки, но коллектив МКДОУ принял решение по организации работы 

только по приоритетным направлениям через реализацию инновационной деятельности в рамках 

Программы развития.  

Считаем, что для  коллектива такой объем работы является оптимальным и приносит 

желаемые результаты.  

Механизмом реализации программы развития МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка» 

является составляющие ее инновационные проекты. Под руководством заведующего МКДОУ были 

разработаны проекты. В каждом проекте заложена своя система целей, задач, мероприятий и 

критериев оценки качества его реализации. Для планомерной и успешной реализации Программы 

развития МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Сказка» нам необходимо, прежде всего, выстроить 

систему управления процессом ее реализации.  

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы 

будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, родителей 

воспитанников. Творческим группам вменяется в обязанность периодически вносить в проектную 

деятельность необходимые коррективы. При этом разработчики проекта стараются не просто 

совершенствовать и модернизировать существующие методы и средства, но применять новейшие 

достижения научной и практической мысли в области образования и оздоровления дошкольников, 

использовать принципиально новые решения. Такой подход во многом обоснован тем, что одному 

руководителю не под силу полностью контролировать разнонаправленный процесс развития 

учреждения. В нем все равно будут слабые места. Мероприятия по реализации проектов 

включаются в годовой план работы МКДОУ. Система оценки выполнения мероприятий проектов и 

программы развития в целом обладает открытостью и доступностью для всех участников 

образовательного пространства. Оценка реализации проектов носит качественный и 

количественный характер.  

Разработанная в программе стратегия развития МКДОУ используется в качестве основы при 

постановке тактических и оперативных целей при разработке годового плана. Мероприятия по 

реализации проектов включаются в годовой план работы образовательного учреждения.   

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, рассматриваться на 

родительских собраниях и представляться через Публичный доклад учреждения, самообследование 

ежегодно.  

Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности.  

Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через СМИ МКДОУ (сайт, информационные уголки), через проведение открытых 

мероприятий.  
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Механизмы реализации программы развития 

(рис.13) 

 

 

  

 

11. ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

 

Целевые показатели Программы сформулированы как система индикаторов успешности 

реализации каждой из задач, составляющих содержание и структуру Программы: 

 Качественный уровень образования детей;  

 Уровень оснащенности непосредственно-образовательной деятельности оборудованием с 

использованием ИКТ;  

 Уровень оснащенности в соответствии с возрастными и гендерными особенностями 

дошкольников;  

 Выполнение нормативных показателей посещаемости дошкольных групп;  

 Создание единой внутренней и внешней информационной сети МКДОУ;  

 Рост степени информированности населения о состоянии деятельности в МКДОУ;  

 Установление тесного взаимодействия с социальными партнерами;  

 Создание предметно-пространственной среды соответствии с ФГОС ДО;  
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 Уровень обновления и пополнения предметно-пространственной среды территорий МКДОУ: 

оборудование игровых и спортивных  площадок;  

 Рост инвестиций в МКДОУ, направляемых на модернизацию    материальных и 

интеллектуальных ресурсов;  

 Обучение сотрудников МКДОУ на курсах повышения квалификации различного уровня и 

направленности; 

 Увеличение доли молодых педагогов;  

 Аттестация на присвоение квалификационной категории (первая, высшая);  

 Участие педагогов в мероприятиях различного уровня; 

 Численность педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов различного уровня;   

 Внедрение новых   образовательных  технологий;  

 Численность педагогов, реализующих проекты;  

 Реализация Программ здоровьесбережения, «Чудо по имени театр», «Доступная среда – 

доступный детский сад»;  

 Участие родителей в проектной деятельности;  

 Привлечение родителей и детей к участию в совместных мероприятиях, внедрение 

нетрадиционных форм работы; 

 Удовлетворенность родителей непосредственно-образовательной   деятельностью МКДОУ;  

 Участие родителей в непосредственно-образовательной деятельности, в мероприятиях 

МКДОУ;  

 Численность родителей, посещающих сайт учреждения;  

 Рост престижа МКДОУ;  

 Численность родителей в реализации исследовательских детских работ и проектов;  

 Увеличение охвата детей  дополнительным образованием; 

 Выравнивание стартовых возможностей;  

 Привлечение внешних партнеров к реализации инновационной политики и, как следствие, 

привлечение внебюджетных средств. 

Прогнозируемые результаты реализации Программы: 

 Доля воспитанников, освоивших основную образовательную программу дошкольного 

образования -100%;  

 Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС;  

 Доля выпускников, превышающих ФГОС ДО готовности к обучению в школе - 15%;  

 Доля групп, оборудованных для реализации образовательных областей в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями дошкольников – 100%; 

 Процент посещаемости воспитанниками учреждения – не менее 75 %;  

 Доля групп, в полной мере отвечающих требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса – 92%;  

 Объем средств, привлеченных улучшению материально-технической базы МКДОУ;  

 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС ДО – 100%;  

 Увеличение доли лиц до 35 лет среди педагогов;   

 Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первая, 

высшая) - 100%;  

 Доля педагогов, представивших опыт работы через мероприятия, форумы, конкурсы 

профессиональной направленности муниципального, окружного, всероссийского и 
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международного уровней, в профессиональных изданиях и средствах массовой информации - 

до 84%;  

 Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, 

методических разработок, авторских программ муниципального, регионального и 

всероссийского уровня – до 25%;   

 Доля педагогов, реализующих проекты – до 100%;  

 Доля групп, реализующих программу здоровьесбережения – 100%;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, создание необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника;  

 Удельный вес родителей, принимающих активное участие в проектной деятельности – до 

75%;  

 Доля родителей, удовлетворенных  образовательными услугами - 100%;  

 Сохранение доли воспитанников, пропустивших МКДОУ по болезни - 6 д/д;  

 Удельный вес родителей (семей), принимающих активное участие в  мероприятиях МКДОУ – 

до 75%;  

 Доля представителей родительской общественности, поддерживающих деятельность МКДОУ 

- 100%;   

 Доля родителей в реализации исследовательских детских работ и проектов – до 75%;   

 Доля родителей, вовлеченных в групповые формы работы – до 45%;  

 Доля численности неорганизованных детей, охваченных различными альтернативными 

формами дошкольного образования – до 25 чел.;   

 Доля численности детей, охваченных дополнительным образованием в МКДОУ – до 90% 

Показатели результативности реализации Программы (см. приложение 2). 

12. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Система управления Программой развития  предполагает формирование механизмов для 

поддержания процесса саморазвития дошкольного учреждения. 

Структура управления Программой развития состоит из следующих основных элементов: 

1. Проектная группа Программы развития. 

2. Педагогический совет. 

3. Научно-методический совет. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет администрация 

дошкольного образовательного учреждения. 

Управленческий механизм реализации программа развития 

Таблица 9.  

№ 

п/п 

Организационн

ые формы 

Функции в управлении 

1 2 3 

1 Ежегодный 

отчет по 

реализации 

основных  

мероприятий 

Программы  

развития 

 Определение стратегической политики 

дошкольного учреждения (ориентиров развития). 

 Выявление образовательных потребностей 

педагогов  

и родителей на  перспективу. 

 Экспертная оценка эффективности текущих 

преобразований. 
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 Утверждение механизмов профессионального и 

общественного контроля над развитием 

образовательной ситуации в дошкольном 

учреждении 

2 Проектная 

группа 

Программы 

развития  

 Содействие становлению стратегической 

направленности в деятельности детского сада. 

 Содействие развитию управленческих навыков у 

руководителей структурных подразделений, 

проектов и программ. 

 Формирование финансовой, экономической, 

правовой  

и управленческой компетентности у сотрудников, 

имеющих влияние на развитие образовательной 

ситуации в дошкольном учреждении. 

 Анализ состояния детского сада.  

 Организация и проведение практических 

семинаров,  

связанных с реализацией Программы развития. 

 Консультационная поддержка педагогических 

инициатив. 

 Проведение экспертизы качества программных 

мероприятий. 

 Участие в разработке нормативных документов, 

касающихся развития дошкольного учреждения 

3 Педагогический 

совет  

 Решение финансовых вопросов, главным 

образом касающихся части внебюджетных 

средств, расходуемых на Программу развития. 

 Поиск заинтересованных в реализации 

Программы партнеров среди государственных 

и коммерческих структур. 

 Проведение экспертизы качества 

программных мероприятий. 

 Оказание материально-технической, 

финансовой,  

организационной и иной поддержки 

педагогическим инициативам, проектам и 

программам 

4 Научно-

методический 

совет 

 Экспертиза направленности и содержания 

образовательных программ, реализуемых в 

дошкольном учреждении. 

 Участие в разработке нормативно-правовой 

документации по вопросам развития детского 

сада. 

 Оказание информационной и 

интеллектуальной поддержки педагогическим 

инициативам, проектам и  инновационным 

программам 
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13. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Таблица 10. 

№ 

п/ п  
Направления программных мероприятий, 

мероприятия (инновационные проекты)  

Сроки 

реализации  

источники 

финансирования  

Объем финансирования на реализацию 

мероприятий(тыс.руб.)  

2018  2019  2020  2021  2022  

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового 

содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования  

1.1.  Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования, и реализации программы развития  

1.1.1.  Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров  

2018-2022  Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

1.1.2.  Разработка системы контроля качества 

оказываемых образовательных услуг  

2018-2022  Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

1.1.3.  Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих  

контролировать качество образования (на 

основе программных требований, ФГОС   ДО)  

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства  

10000,00  10000,00  10000,00  10000,00  10000,00  

1.1.4.  Разработка системы планирования в 

соответствии с реализуемой 

образовательной программой и проектами)  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

1.1.5.  Мониторинг оценки результативности 

качества образования детей   

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

1.1.6.  Приобретение программ для автоматизации 

управления МБДОУ  

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства  

10000,00  10000,00  15000,00  20000,00  20000,00  

1.1.7.  Создание системы совместной  

деятельности с социальными институтами 

города, взаимодействия с населением, 

семьями дошкольников, по приобщению к 

здоровому образу жизни, формированию у 

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  
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воспитанников элементарных чувств 

патриотизма и гражданственности, развитию 

нравственности  

1.1.8.  Техническое сопровождение собственного 

web сайта  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

1.2.  Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации  

ребёнка в разных видах деятельности  

1.2.1.  Проведение работ и приобретение нового 

оборудования для реализации  

образовательных областей в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями 

дошкольников соответствии с бюджетом 

Программы развития   

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства  

     

1.2.2.  Оснащение образовательного процесса  

учебно-методическими комплектами, 

дидактическими пособиями в 

соответствии с  ФГОС  ДО  

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства  

     

1.2.3.  Обновление предметно-развивающей среды 

территории МКДОУ.  

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства  

     

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

2.1.  Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и формирования профессиональной компетентности педагогов  

2.1.1.  Обучение сотрудников МКДОУ на курсах 

повышения квалификации различного уровня 

и направленности  

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства  

20000,0  30000,0  35000,0  40000,0  50000,0  

2.1.2.  Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  
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2.1.3.  Аттестация педагогических кадров  2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

2.1.4.  Корректировка индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

2.1.5.  Стимулирование деятельности педагогов  2018-2022 Бюджетные 

средства  

План 

ФХД  

План 

ФХД  

План 

ФХД  

План 

ФХД  

План 

ФХД  

2.2.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создавая условия для развития их субъектной позиции  

2.2.1.  Корректировка диагностических карт 

профессионального мастерства и определение 

личных потребностей сотрудников в 

обучении. Проведение самоанализа  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

2.2.2.  Открытые просмотры педагогических 

мероприятий  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

2.2.3.  Оснащение необходимым оборудованием 

рабочих мест педагогов  

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства  

     

2.2.4.  Организация наставничества для 

профессионального становления молодых 

специалистов  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

2.3.  Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность  

2.3.1.  Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со взрослыми 

и детьми (технологии проектирования, 

информационные технологии, технология 

электронного «портфолио» и пр.)  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

2.3.2.  Систематизация  проектных  работ,  

сопровождение своего портфолио  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  
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2.3.3.  Материальное поощрение педагогов, 

представляющих опыт в профессиональных 

изданиях и/или посредством участия 

конкурсах профессиональной 

направленности и добившихся  

положительных результатов  

2018-2022 Бюджетные, 

внебюджетные 

средства  

     

2.3.4.  Привлечение грантовой поддержки (через 

участие в конкурсах различных уровней)  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3. Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья воспитанников, приобщение к 

ценностям здорового образа жизни  

3.1.  Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников  

3.1.1.  Формирование системы использования 

здоровьесберегающих технологий в 

организации учебно-воспитательного процесса  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3.1.2.  Разработка и внедрение родительского 

лектория по здоровому образу жизни  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3.2.  Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей  

3.2.1.  Организация совместного проведения с 

родителями валеологических и спортивных 

походов и д.р.  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3.3.  Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и медицинского сопровождения образовательного процесса  

3.3.1.  Обеспечение благоприятной адаптации, 

выполнение санитарно-гигиенического режима  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3.3.2.  Решение оздоровительных задач всеми 

средствами физической культуры  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  
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3.3.3.  Предупреждение острых заболеваний и 

невротических состояний методами 

неспецифической профилактики  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3.3.4.  Проведение социальных санитарных и 

специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3.3.5.  Проведение циклов бесед по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3.3.6.  Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т.п.  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3.3.7.  Создание системы эффективного контроля за 

проведением оздоровительных мероприятий в  

Учреждении  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

3.3.8.  Улучшение качества питания, контроль над 

организацией питания  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повышения качества 

образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество  

4.1.  Информационно-методическое сопровождение родителей в построении индивидуального образовательного маршрута ребенка  

4.1.1.  Создание программы индивидуального 

маршрута развития ребенка  

2017-2018    0  0  0  0  0  

4.1.2.  Подбор коррекционных программ для 

построения индивидуальных маршрутов 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4.1.3.  Информирование родителей об уровне 

развития и здоровья детей  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4.1.4.  Проведение совместных конкурсов рисунков, 

выставок, поделок, различных мероприятий   

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  



56 
 

4.1.5.  Целевые ориентиры достижений детьми  

результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС   ДО  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4.2.  Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - образовательном процессе и формировании предметно-

пространственной среды  

 

4.2.1.  Обеспечение  обучения  и  реализация 

системы  инновационных  форм  

взаимодействия с родителями  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4.2.2.  Проведение систематической работы по 

выявлению  запросов  родителей  о 

содержании  и  качества  дошкольного  

образования в Учреждении  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4.2.3.  Формирование детско-взрослых сообществ  2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4.2.4.  Ежегодное  выявление  посредством 

анкетирования  удовлетворенности 

родителей  воспитанников  качеством  

предоставляемых услуг  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4.3.  Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и вовлечение семьи в образовательный процесс   

4.3.1.  Организация и проведение семейных 

презентаций исследовательских детских 

работ и проектов   

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4.3.2.  Разработка и реализация новых форм 

взаимодействия с родителями: школа 

родительской мудрости, конференция для 

родителей, научная конференция 

воспитанников, педагогов и родителей, 

круглые столы, диспуты, дискуссии и др.   

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

4.4.  Создание системы консультирования и сопровождения родителей    
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5.1.2.  Внедрение в образовательный процесс 

дополнительной образовательной программы 

дошкольного образования, соответствующей 

требованиям федерального государственного 

стандарта дошкольного образования  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

5.1.3.  Совершенствование системы дополнительного 

образования через апробацию разных моделей 

и программ  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

5.2.  Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей  

5.2.1.  Поддержка способных и одаренных детей и 

педагогов  

2018-2022 Без 

финансирования  

0  0  0  0  0  

 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:  2018-2022        
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14. ТЕЗАУРУС 

Адаптация – (термин биологический) означает систему приспособительных механизмов 

организма, позволяющих ему освоиться с условиями изменяющейся среды. Способность к 

приспособлению – фундаментальное свойство живой материи. 

Воспитание – создание условий для развития личности ребенка, освоения им социального опыта, 

культуры, ценностей, норм и правил общества; неотъемлемый компонент процесса образования 

детей дошкольного возраста. 

Готовность к школе – совокупность морфофизиологических и психологических особенностей 

ребенка старшего дошкольного возраста, обеспечивающая успешный переход к систематическому 

организованному школьному обучению. 

Готовность к школе – необходимый и достаточный уровень психического (личностного, 

интеллектуального) и физического развития ребенка для успешного освоения основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

Достижение – положительный результат деятельности в целом или выполненной работы, 

рассматривается как значительно более широкое и эмоционально окрашенное в сравнении с 

понятием результат. 

Звездочка Лазурского – бланк, который представляет собой три концентрических круга, 

соответствующих трем степеням оценки. Круг разделен на секторы, каждый сектор соответствует 

какой-нибудь компетенции. В зависимости от той оценки, которую получает данная компетенция, 

она отмечается точкой на соответствующей окружности. Соединяя между собой все точки, получаем 

замкнутую ломаную линию, которая обычно называется «звездочка Лазурского», она помогает 

наглядно судить по выпуклостям и впадинам о развитии тех или иных компетенций ребенка. 

Здоровый образ жизни – типичные формы и способы по повседневной жизнедеятельности 

человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможности организма.  

Зона ближайшего развития – реально имеющиеся у ребенка возможности, которые могут быть 

раскрыты и использованы для его развития при минимальной помощи со стороны окружающих 

людей.  

Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных дифференцированных 

частей и функций системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. 

Игра – ведущая форма деятельности ребенка, внутри которой рождаются новые виды 

деятельности, развиваются высшие психические функции, в результате которой вознкают 

личностные новообразования. Через ведущую деятельность опосредуется система отношений 

ребенка с окружающей действительностью, которая в данный период является источником его 

психического развития. 

Это основная форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и 

способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от 

реальной жизненной) позиции. 

Качество дошкольной образовательной услуги: 1) системное образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом 

плане, способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных 

возрасту;  

2) объект оценки и интегральный результат освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Компетентность ребенка дошкольного возраста – это совокупность умений, позволяющих 

ребенку успешно реализовать позицию субъекта в различных видах деятельности, в разноуровневых 

и разнонаправленных социальных контактах, в познании окружающего мира и себя как 

саморазвивающейся системы. 
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Компетентность – уровень развития, необходимый для самостоятельного решения 

возникающих познавательных проблем, определения своей позиции, позволяющий человеку 

адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе. 

Компетенция – интегрированный результат обучения, выражающийся в способности субъекта 

эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы для выполнения определенного вида 

деятельности в соответствии с установленными требованиями. Характеризуется определенным 

набором умений (организационных, технологических, интеллектуальных, коммуникативных и т. п.). 

Концепция – система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; единый, 

определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, научного труда.  

Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида со 

стороны его включенности в социальные отношения. Постоянно изменяющееся системное качество, 

проявляющееся как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную 

сущность человека. 

Личностно ориентированный образовательный процесс – последовательное отношение педагога 

к воспитаннику как к личности, как к самосознательному ответственному субъекту собственного 

развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия; базовая ценностная ориентация 

педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком и коллективом.  

Модель (педагогическая) – методологическое средство, которое, отображая и репрезентируя на 

основе отношения подобия существенные структурно-функциональные связи объекта 

педагогического исследования, способно воспроизводить эти связи, давая новые знания об 

исследуемом объекте. 

Мотивация – совокупность устойчивых мотивов, побуждений, определяющих задачи, 

содержание и характер деятельности. 

Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности. 

Мотивация к обучению – потребность в достижении успехов, адекватная самооценка своей 

деятельности, соответствие уровня притязаний реальным возможностям ребенка. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

образовательного учреждения, определяющаяся конкретными задачами в организации деятельности 

данного учреждения, проявляющаяся в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются, 

содержательно оцениваемая по тому эффекту в личностном, социальном и интеллектуальном 

развитии детей, которого эта среда позволяет достичь. 

Образовательный процесс – целенаправленный процесс разностороннего развития, обучения и 

воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, 

осуществляемый в различных моделях и формах предоставления дошкольной образовательной 

услуги. 

Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в различных видах 

деятельности, направленный на развитие ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый компонент 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком содержания 

обучения.  

Общение – взаимодействие людей, направленное на согласование и объединение их усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего материального или духовного результата. 

Педагогика сотрудничества – модель педагогической деятельности, в которой требования 

педагога к детям в усвоении базового уровня знаний, умений и навыков неразрывно связаны с 

обязательным уважительным отношением к детям и оказанием помощи в обучении и развитии. 
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Развитие – процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных изменений 

интеллектуальных, личностных и физических характеристик ребенка дошкольного возраста; 

неотъемлемый компонент и целевой ориентир процесса образования детей дошкольного возраста. 

Развитие личности – это объективный процесс внутреннего последовательного количественного 

и качественного изменения физических и духовных сил человека. 

В и д ы  р а з в и т и я : 

Физическое развитие – изменения роста, веса, силы, пропорций тела человека. 

Психическое развитие – развитие процессов отражения действительности: ощущения, 

восприятия, памяти, мышления, чувств, воображения, развитие сложных психических образований: 

потребностей, мотивов деятельности, способностей, интересов, ценностных ориентаций. 

Духовное развитие (осмысление человеком своего предназначения в жизни, появление 

ответственности перед настоящими и будущими поколениями, понимание сложной природы 

мироздания и стремление к постоянному нравственному самосовершенствованию). 

Социальное развитие – потенциальное вхождение человека в общество: в экономические, 

производственные, правовые, идеологические и другие отношения. 

Результат (от лат. Resultatus – отраженный) – итог; то, что получено в завершение какой-либо 

деятельности, завершение чего-либо. 

Рефлексия – процесс познания человеком самого себя, внутренних психических актов, состояний 

и особенностей, своего внутреннего мира, осознания того, как он воспринимается другими, 

построения своего поведения с учетом возможных реакций других. 

Семья – социальный институт воспитания, в котором осуществляется преемственность 

поколений, социализация детей, передача семейных ценностей и стереотипов поведения.  

Социализация – процесс и результат усвоения и активного воспроизведения индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.  

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием 

успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности; включают в себя как отдельные 

знания, умения и навыки, так и готовность к обучению новым способам и приемам деятельности.  

Самореализация, самовыражение – процесс и результат развития и проявления человеком 

присущих им качеств и способностей. 

Самореализация – свойства субъекта (обучения, деятельности и самосознания), которые 

проявляются в определенном уровне активности и самостоятельности в ведущей деятельности, 

социальной активности, владении рефлексией, успешности в овладении социальными ролями, в 

адекватной самооценке и уровне притязаний. 

Социальная практика – организованное педагогом в форме игры взаимодействие ребенка с 

другими членами детского коллектива и взрослыми с целью оптимального развития социальной 

компетентности.  

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим 

в быту и др.). 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 
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партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Толерантность (лат. – терпение) – отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо 

неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию; способность 

человека противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты психологической 

адаптации. В основе толерантности лежит способность педагога адекватно оценивать реальную 

ситуацию, с одной стороны, и возможность предвидеть выход из нее, с другой. 

Тонкая моторика – развитие мелких мышц пальцев, обусловливающее способность выполнять 

ими тонкие скоординированные манипуляции. 

Успех – положительный результат в освоении, изучении чего-либо. Общественное признание, 

одобрение. 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлены 

действия человека. 
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Приложение 1. 

Показатели результативности реализации Программы 

Ожидаемый социально-

экономический или  иной 

эффект  (показатель 

эффективности 

образования МКДОУ)  

Наименование оценочных 

показателей   

(единица измерения показателя)  

Ед. 

измере 

ния  

Фактическое  

(исходное) 

значение 

показателя   

Планируемое значение показателей  

по годам реализации программы  

Источники 

получения 

информации   

2018  2019  2020  2021  2022  

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового содержания 

образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования  

1.1.Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое 

качество образования, и реализации программы развития 

Качественный  уровень  

образования детей   

Доля воспитанников, освоивших 

основную  образовательную 

программу  дошкольного  

образования  

%  100  100  100  100  100  100  мониторинг  

Доля выпускников, превышающих 

ФГОС ДО готовности к обучению 

в школе  
%  8  9  11  12  13  15  мониторинг  

Уровень  оснащенности 

образовательного  процесса 

оборудованием  для 

использования  ИКТ  (от 

необходимого  количества 

комплектов)  

Доля оснащённости ИКТ  

  

%  100  100  100  100  100  100  отчетность  

Уровень оснащенности в 

соответствии с возрастными  

и  гендерными 

особенностями дошкольников  

Доля групп, оборудованных для 

реализации образовательных  

областей в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями дошкольников  

%  80  82  85  90  95  100  

мониторинг  
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Выполнение нормативных 

показателей посещаемости 

дошкольных групп  

Процент  посещаемости  

воспитанниками учреждения   %  70  71  72  73  74  75  мониторинг  

Создание единой внутренней и 

внешней информационной сети 

МКДОУ  

Подключение    к 

высокоскоростным сетям, точка 

доступа Интернет  
  +  +  +  +  +  +  Отчетность  

Рост  степени  

информированности населения о 

 состоянии деятельности в 

МКДОУ  

Количество  информации  и 

публикаций МКДОУ  
  13  15  15  17  17  24  Отчетность  

Установление  тесного 

взаимодействия  с  

социальными партнерами  

Заключение договоров  с  

социальными партнерами    +  +  +  +  +  +  Отчетность  

1.2.  Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей 

принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

Создание  предметно-

пространственной  среды 

соответствии с ФГОС  ДО  

Доля групп, в полной мере 

отвечающих требованиям к 

условиям осуществления  

образовательного процесса  

%  82  85  88  90  91  93  

мониторинг  

Уровень  обновления  и 

пополнения  предметно-

развивающей  среды 

территории  МКДОУ.  

Доля оборудования игровых и 

спортивных    площадок.  

Ед.  +  +  +  +  +  +  

отчётность  
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Рост инвестиций в МКДОУ, 

направляемых  на 

модернизацию материальных и 

интеллектуальных  

ресурсов  

Объем средств, привлеченных  

улучшению  материально- 

технической базы  МКДОУ   

тыс. руб.    2 700  2 850  3 000  
3 

100  
3 200  

отчётность  

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

2.1. Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и формирования профессиональной компетентности педагогов 

Обучение  сотрудников 

МКДОУ  на  курсах 

повышения  квалификации 

различного  уровня  и  

направленности  

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

для работы по ФГОС ДО  

%  100  100  100  100  100  100  мониторинг  

Увеличение доли молодых 

педагогов  

Увеличение доли лиц до 35 

лет среди педагогов от 

общего числа педагогов (%)  

%  13  13  13  18  20  20  мониторинг  

Аттестация на присвоение 

квалификационной категории 

(первая, высшая),  

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на присвоение 

квалификационной 

категории (первая, высшая), 

в общем их количестве  

%  98  100  100  100  100  100  мониторинг  

Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности   

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности (от 

численности, не имеющих  

квалификационной категории)  

%  2 0  0  0  0  0  мониторинг  

2.2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создавая условия для развития их субъектной позиции 
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Участие педагогов в 

мероприятиях различного 

уровня  

Доля педагогов, 

представивших опыт работы 

через мероприятия, форумы, 

 конкурсы  

профессиональной 

направленности  

муниципального, окружного, 

всероссийского и 

международного уровней, в 

профессиональных изданиях и 

средствах массовой 

информации  

%  47  53  59  69  74  84  мониторинг  

Численность  педагогов, 

ставших  победителями и 

призерами  конкурсов  

различного уровня   

Доля педагогов, ставших 

победителями и призерами 

конкурсов педагогического 

мастерства, методических 

разработок, авторских 

программ муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня  

%  14  16  18  20  22  25  мониторинг  

Внедрение  новых   

образовательных  технологий  

Доля педагогов, владеющих 

ИКТ - компетентностью   

%  100  100  100  100  100  100  мониторинг  

2.3.Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность 

Реализация инновационной 

деятельности педагогами  

  
  +  +  +  +  +  +  

отчётность  

3. Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья воспитанников, приобщение к 

ценностям здорового образа жизни  

3.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников  

Реализация  Программы  

здоровьесбережения  

Доля  групп,  реализующих  

программу 

здоровьесбережения  

%  

100  100  100  100  100  100  мониторинг  
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3.2.Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей  

Участие  родителей  в  

проектной деятельности  

Удельный  вес родителей, 

принимающих активное 

участие в проектной 

деятельности  

%  10  28  40  50  60  75  мониторинг  

Привлечение родителей и детей к 

участию в совместных 

мероприятиях, внедрение 

нетрадиционных  форм работы  

Активное участие родителей   

%  35  42  48  60  65  75  мониторинг  

Удовлетворенность родителей 

воспитательно-образовательной 

деятельностью МКДОУ.  

Доля  родителей, 

удовлетворенных  

образовательными услугами   %  98  100  100  100  100  100  социальный опрос  

3.3  Корректирование достигнутого уровня физического развития детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 

Уровень  заболеваемости 

воспитанников  

Уменьшение  доли 

воспитанников, пропустивших 

МКДОУ по болезни   
д/д  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  Мониторинг  

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повышения качества образовательной 

услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

4.1 Информационно-методическое сопровождение родителей в построении индивидуального образовательного маршрута ребенка  

Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - образовательном процессе и формировании предметно-пространственной 

среды 

Участие  родителей  в 

образовательном процессе, в 

мероприятиях МКДОУ  

Удельный вес родителей 

(семей), принимающих 

активное участие в 

образовательном процессе, 

в мероприятиях МКДОУ  

%  64  70  72  76  80  85  мониторинг  

Численность  родителей, 

посещающих  сайт  

учреждения  

Доля  родителей-посетителей 

сайта МКДОУ  %  5  8  10  15  20  25  рейтинг  
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Рост престижа МКДОУ  Доля  представителей 

родительской 

общественности, 

поддерживающих 

деятельность МКДОУ   

%  100  100  100  100  100  100  
социологический 

опрос  

Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и вовлечение семьи в образовательный процесс 

Численность родителей  в  

реализации  

исследовательских  детских работ и 

проектов  

Доля родителей в реализации 

исследовательских детских 

работ и проектов  %  35  40  45  55  65  75  мониторинг  

4.2 Создание системы консультирования и сопровождения родителей 

Численность  родителей, 

принимающих  участие в  

группой форме работы  

Доля родителей, вовлеченных в 

групповые формы работы  %  25  30  30  35  40  45  мониторинг  

4.3 Развитие системы государственно-общественного управления МКДОУ на основе включения  родителей   управленческий процесс  

Развитие общественно-

гражданских  форм  

управления в МКДОУ  

Функционирование  

Управляющего  совета,  

Совета родителей обладающего 

организаторскими 

полномочиями в 

педагогической деятельности 

МКДОУ  

  +  +  +  +  +  +  отчётность  

5. Расширение спектра услуг дополнительного (вариативного) образования, как совокупность деятельности доступной для широких групп 

воспитанников 

5.1. Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и запроса родителей 

Увеличение  охвата детей     

дополнительным образованием.  

Выравнивание  стартовых 

возможностей  

Доля  численности  детей, 

охваченных  дополнительным 

образованием в МКДОУ  %  70  75  75  80  85  90  отчетность  

 

 


