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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2019 году завершена реализация Программы развития МБДОУ ЦРР – Д/с№7 

«Остров сокровищ» на 2014 – 2019 г.г.  

Основным итогом реализации данной Программы стал выход на инновационное 

развитие учреждения, а также выбор дальнейшей стратегии развития, направленной на 

поступательное улучшение образовательных результатов. Был  проведен самоанализ 

выполнения Программы.  

Для анализа структуры Программы развития мы воспользовались критериями, 

предложенными к.п.н., доцентом кафедры открытых образовательных технологий 

Московского института открытого образования О.Н.Мачехиной, которая, предлагает 

каждый критерий оценивать от 0 до 5 баллов и делать соответствующие комментарии, 

позволяющие раскрыть наличие (или отсутствие) каждого критерия в программе.  

Описание критерия 
Кол-во 

баллов 
Примечания  

1. Краткая аннотация (паспорт) 

Программы развития МБДОУ ЦРР-Дс 7 

«Остров сокровищ» на 2014-2019 гг. 

 По этому критерию высший балл ставится 

только при наличии всех перечисленных 

составляющих:  

- название программы;  

- научный консультант;  

- авторы и разработчики;  

- основания для разработки программы 

развития (это могут быть результаты опроса, 

подтверждающие необходимость проведения 

изменений и готовность ОУ к переходу в 

инновационный режим развития); 

- сроки реализации программы развития 

 

 

1 балл  

 

- Названия программы не 

имеется. Есть названия блоков 

программы. 

- Научного консультанта  

программы  нет.  

- Разработчиком Программы 

указан коллектив ДОУ. 

- Основания для разработки 

Программы не 

сформулированы.  

- Указанные сроки с 2016 по 

2019 г.г.   

2. Культура оформления документа. 

По этому критерию высший балл ставится 

только при наличии всех перечисленных 

составляющих:  

- титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению 

государственной документации; 

- оглавление с нумерацией страниц;  

- сквозная нумерация страниц 

5 баллов  Соответствует  

3. Информационная справка об ОУ  

3.1. Общие сведения об ОУ 5 баллов Описано: наименование, 

адрес, телефон, проектная 

мощность (240 чел.), реальная 

наполняемость (420 чел), 

средняя наполняемость, 

количество классов (38), 

перечень основных и 

дополнительных программ.  

3.2. Краткая характеристика администрации 2 балла Не имеется характеристики 
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и педагогического коллектива администрации и 

педагогического коллектива, 

приводится только 

количественная информация.  

3.3. Управление учреждением и учебно-

воспитательным процессом 

1 балл Информация представлена 

только об администрации. 

Принципы, способы 

управления, структуры не 

описаны. 

3.4. Краткая характеристика  коллектива 

воспитанников 

3 балла  Приведены статистические 

данные по количеству  семей 

воспитанников, и их 

социальный статус, уровень 

готовности выпускников к 

школьному обучению за 5 лет. 

Отсутствует более подробная  

информация о воспитанниках: 

достижения, освоении 

разделов программы, 

состояния здоровья.   

3.5. Сотрудничество с родителями 3 балла  Выделен в блоке «7 Я», где 

указаны направление развития 

и содержательные 

характеристики. Однако, 

отсутствует стартовая 

ситуация, нет анализа.  

3.6. Характеристика социума, творческие 

контакты и внешние связи 

2 балла  Характеристика 

социальных связей 

представлена в виде 

перечисления социальных 

партнеров. Отдельной линии 

развития по использованию 

социума в качестве партнеров 

в Программе не имеется.   

3.7. Особенности учебного плана 0 баллов  Описаний учебного плана не 

имеется 

3.8. Организация деятельности по 

дополнительному образованию  

1 балл В блоке «Малыш» Программы 

развития до 2019 г. указано 

расширение спектра и 

повышение качества 

дополнительных 

образовательных услуг. Но, 

каким образом организован 

выбор программ 

дополнительного образования 

и участия в них детей, их 

расписание, соответствие 

возрастам – информация 

отсутствует.  

3.9. Методическая работа в учреждении. 

В этом подразделе должно быть дано 

описание:  

0 баллов Информация о методической 

работе в Программе 

отсутствует, а также, 
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- системы работы с молодыми 

специалистами;  

- подготовки и проведения открытых и 

воспитательных мероприятий;  

- организации повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки членов 

педагогического коллектива;  

- анализа успешности использования 

традиционных методик и образовательных 

технологий. 

отсутствует   анализ текущего 

состояния дел, не описана 

существующая система 

методической работы. 

3.10. Информационно-технологическое 

обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

Подраздел должен содержать аналитические 

данные:  

- об уровне информационной компетенции 

членов педагогического коллектива и 

обучающихся;  

- о прохождении курсов компьютерной 

грамотности;  

- использовании в образовательном процессе 

интерактивных разработок и учебных 

материалов. 

0 баллов Этого раздела в Программе 

развития до 2019 г. не 

представлено.  

3.11. Здоровье воспитанников 3 балла Представлен блок «Островок 

здоровья», но отсутствует 

анализ текущего состояния 

здоровья воспитанников.  

3.12. Материально-техническая база 5 баллов Представлен как в виде 

анализа, так и в блоках как 

отдельные линии развития.  

4. Блок аналитического и прогностического обоснования программы 

4.1. Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения образовательных потребностей, 

адресуемых ОУ государством и различными 

социальными группами.  

В подразделе должны быть 

проанализированы интересы и ожидания тех 

сторон, чьи потребности удовлетворяются в 

процессе деятельности ОУ, в т. ч.:  

- государства (в форме государственного 

заказа);  

- родителей;  

- педагогов;  

- СОШ. 

Анализ проводится на основании результатов 

опросов, тестов, анкетирования 

3 балла  Учтены интересы и ожидания 

родителей и государства. 

Нет учета мнения педагогов и 

СОШ. 

 

4.2. Анализ и оценка достижений, 

педагогического опыта, конкурентных 

преимуществ ОУ за период, 

предшествовавший нынешнему 

инновационному циклу развития. 

Этот подраздел должен содержать 

0 баллов Информация о 

достижениях педагогов 

отсутствует. Информация о 

проведенных на базе ДОУ 

мероприятий различного 

уровня отсутствует. 
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информацию о достижениях педагогов и 

воспитанников, победах в олимпиадах, 

конкурсах, о количестве организованных и 

проведенных  ОУ или на ее базе 

мероприятий различного уровня 

4.3. Проблемно-ориентированный анализ 

состояния ОУ, описание ключевых проблем 

и их причин Подраздел включает 

аналитическую информацию, выстроенную 

от определения проблем результатов 

образовательного процесса к поиску причин 

в самом процессе и в его условиях 

5 баллов В Программе представлен  

SWOT анализ по 

направлениям развития с 

указанием  сильных сторон и 

рисков в процессе 

выполнения.  

4.4. Анализ и оценка инновационной 

обстановки в ОУ, инновационных 

возможностей коллектива, потенциальных 

точек роста. 

Подраздел содержит описание используемых 

инновационных методик, технологий, 

организационных форм, разработанных 

ранее как новшество кем-либо из членов 

коллектива или привнесенных извне. 

2 балла Недостаточно раскрыта 

инновационная обстановка и 

точки роста  Описание 

инновационных методик и 

технологий отсутствует.  

4.5. Первичный прогноз восприятия 

планируемых новшеств педагогическим 

сообществом, возможного сопротивления 

изменениям. 

В данном подразделе должно быть дано 

краткое описание возможных рисков 

процедуры перевода новшества в 

инновацию:  

- негласное сопротивление коллектива;  

- недовольство родителей; 

-недостаточность ресурсов (например, не 

соответствующий изменениям уровень 

профессионализма учителей) 

5 баллов Прогноз  представлен в SWOT 

анализе, приведены 

возможные риски выполнения 

Программы.   

5. Концепция (концептуальный проект) будущего состояния ДОУ  

5.1. Стратегическое самоопределение 

(ценности, позиция, миссия, социальные 

обязательства, видение) Подраздел должен 

содержать описание в обобщенном виде 

нового образа ОУ, к созданию которого 

стремится коллектив или команда 

разработчиков.  

4 балла  Данное содержание раскрыто 

в главе 3 «Концепция 

развития ДОУ» в котором 

прописаны миссия, цель, а 

также сформулированы 

основные задачи. Здесь же 

описаны набор ключевых 

компетенций – результата 

образования. 

При этом, миссия, цель и 

перечисленные задачи могут 

быть применимы к 

абсолютному большинству 

образовательных 

учреждений города, 

республики, страны; 

отсутствует указание на 
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особую миссию именно 

нашего ОУ, нет 

оригинальности 

(особенностей) в модели или 

компетенциях выпускника 

именно нашего ДОУ.  

5.2. Стратегические цели ОУ 

Подраздел включает описание долгосрочных 

программ, находящихся в стадии готовности 

к реализации или внедрению . 

5 баллов Можно считать, что 

стратегия развития ДОУ 

представлена в блоках, 

каждый из которых имеет 

свою актуальность, цель, 

задачи, основные 

направления и мероприятия, 

а также показатели 

результативности.  

5.3. Ресурсы. 

Описание ресурсов, методов их 

использования 

0 баллов О ресурсах информация 

имеется в различных 

разделах Программы, но как 

они используются в ходе 

реализации Программы, или 

какие ресурсы планируется 

получить – информации нет. 

5.4. Внешние связи. 

Описание партнеров, участвующих в 

реализации образовательной программы 

2 балла О социальном партнерстве 

так же, информация имеется 

в различных разделах 

Программы, но не имеется  

отдельного раздела.  

5.5. Структура будущего сообщества ДОУ.  

Описание внутреннего состава будущего 

сообщества ДОУ (обучающиеся, педагоги, 

администрация, непедагогические 

работники) и внешнего (родители, 

представители близкого местного 

сообщества, управленческих структур 

образования, СМИ и т. д.) 

0 баллов  Такого раздела в Программе 

нет.  

6. Стратегия и тактика перехода 

(перевода) ОУ в новое состояние  

  

6.1. Стратегия перехода, основные 

направления, этапы, задачи осуществления 

инноваций и достигаемые рубежи 

5 баллов Стратегия перехода описана 

в главе 3 «Концепция 

развития ДОУ». Здесь 

описаны цели каждого этапа 

и основное содержание 

работы 

6.2. Описание конкретных целей ОУ на 

первых этапах цикла развития 

5 баллов  В Программе описаны 

критерии оценки 

эффективности реализации 

Программы развития и 

механизм реализации 

программы, который может 

рассматриваться как 

описание конкретных целей 

на первых этапах цикла 
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развития.  

6.3. Конкретный (тактический и 

оперативный) план действий по реализации 

программы развития ОУ 

3 балла План раскрыт недостаточно  

Общее количество баллов 98 баллов 

из 135 

баллов  

 

 

Таким образом, проанализировав структуру и содержание Программы развития  

МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ» на 2014 – 2019 г.г. можно сделать следующие 

выводы: 

 1. Программа развития с 2014 по 2019 г.г. была инновационной для определенного 

периода жизнедеятельности учреждения, так как в 2014 году полностью обновился 

административно – управленческий персонал ДОУ, состав коллектива обновился на  60%.  

2. Программа затрагивала большинство необходимых направлений, и хорошо 

описана по блокам, которые представляют собой определенные целевые программы. 

 3. Однако, структура программы не является оптимальной, поскольку не 

соответствует выстроенной логической цепочке: анализ внешней социальной ситуации 

(фиксирующая диагностика) –> анализ существующей ситуации внутри учреждения 

(фиксация) –> вычленение достижений и формулировка проблем –> определение миссии 

и стратегической цели, описание задаваемых результатов –> пути их достижения 

(механизмы, этапы, планы, риски, ресурсы) –> оценочные процедуры (конкретно: что, 

когда и как будем измерять).  

4. Недостаточно прописан анализ сложившейся ситуации, не зафиксированы 

исходные позиции, по качеству образования, педагогическому составу, социальному 

составу и пр., что делает невозможным сравнительный анализ по итогам реализации 

Программы. Причины отсутствия были в том, что за предыдущие года (с 2011 по 2014 г.г.) 

не сохранены аналитические данные предшествующим руководством ДОУ.  

 5. Данная Программа учитывала интересы администрации ДОУ, нацеленной на 

инновационное развитие и интересы родителей.  

Таким образом, многие заложенные в программе идеи и направления удалось 

реализовать, а по некоторым разделам реализовано больше, чем планировалось. 

Программа развития «РОСТ» (развитие, образование, становление, 

творчество)» на 2020 – 2025 г.г., обосновывает направления развития образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения в условиях модернизации 

дошкольного образования, векторы изменений и преобразований, формулирует цели и 

задачи, выявляет ресурсные возможности развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №7 

«Остров сокровищ» городского округа «город Якутск»  (далее МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

«Остров сокровищ») (далее – ДОО).  

Актуальность данной программы обусловлена приоритетными направлениями 

государственной политики в области образования на  индивидуализацию образования и 

сохранение здоровья подрастающего поколения.   

Одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и инициативы 

детей. Таким образом, образовательный процесс в ДОО необходимо строить с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуализация достигается за счет 

учета наличного уровня развития каждого ребенка и планирования соответствующих 

видов деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться 

успеха. Для этого требуется всесторонняя информация о развитии ребенка, включая 

здоровье, уровень физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Работа 

педагога должна представлять собой процесс принятия решений, в ходе которого он 

наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее 
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существенных областях развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные 

действия. Но, не всегда получается на практике педагогами придерживаться принципа 

индивидуальности как вектора развития ребенка в дошкольном возрасте. Это обусловлено 

некоторыми факторами, в том числе, одной из актуальных, является проблема 

индивидуализации образовательного процесса при превышении количества детей (более 

35) в возрастных группах дошкольного образовательного учреждения, а также, введения  

инклюзивной практики, включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеразвивающие группы ДОО.  

Программа развития МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ» выступает в 

качестве стратегического плана осуществления основных нововведений в 

образовательном учреждении. Программа развития рассматривается  как потенциально 

действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный, результативный, 

экономичный и своевременный переход дошкольного сообщества в новое качественное 

состояние, и одновременно – инструмент, обеспечивающий управление им.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых 

программ, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления воспитательно - 

образовательной деятельности.  

При разработке Программы учитывались результаты достижений, которые 

формулировались как целевые установки предшествующей  Программы развития 

Учреждения с 2014 – 2019 г.г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ ЦРР-Дс № 7 

«Остров сокровищ» на 2020-2025 гг. 

 «РОСТ» (развитие, образование, становление, творчество) 

 

1 Наименование 

Программы  

«РОСТ» (развитие, образование, становление, творчество)» - 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - Детский сад №7 «Остров сокровищ»  городского 

округа «город Якутск» (далее Учреждение).  

2. Основания для 

разработки 

Программы 

Нормативно-правовые документы:  

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

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

образовании в Российской Федерации» (с изменениями);  

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

• ФГОС ДО утвержденный приказом № 1155 от 17.10.2013 г. 

• Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 23.05.2015г. Приказ № 497); 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 04.10.2000 № 751); 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и 

дополнениями).  

Внутренний мониторинг: 

• Анализ анкетирования педагогов и родителей (законных 

представителей) от 15.05.2020 года (в формате Googl-

анкетирование), выявил следующее:  

1. Потребность родителей (законных представителей)  

изменений в: 

- дополнительном образовании детей; 

- обновлении содержании образования детей в Учреждении; 

- взаимодействии Учреждения и семьи. 

2. Потребность педагогов в: 

- внедрении инновационных процессов; 

- повышении своей компетенции в вопросах развития детей 
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дошкольного возраста имеющих ограниченные возможности 

здоровья и детей – инвалидов; 

- обновлении содержания дошкольного образования в 

Учреждении. 

3. Заказчик 

Программы 

Управление образования Окружной администрации города 

Якутска;  

Коллектив ДОО.  

4. Основные 

разработчики 

Программы 

Заведующий: Кириллина Майя Петровна; 

Заместитель заведующего по ОВР: Колмогорова Татьяна 

Вячеславовна; 

Творческая группа педагогов Учреждения   

5. Основные 

исполнители 

программы 

Администрация Учреждения  

Педагогический совет Учреждения 

Сотрудники Учреждения  

Родители (законные представители) 

Социальные партнёры 

6. Основные этапы, 

формы обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап – изучение материалов, обсуждение проекта 

Программы на заседаниях Педагогического совета 

Учреждения, на собраниях Совета родителей, на 

административных совещаниях. 

2 этап – согласование с  Управлением образования 

Окружной администрации города Якутска. 

3 этап – принятие Программы Педагогическим Советом 

Учреждения 

7. Миссия 

дошкольного 

учреждения. 

 

Реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

 Цель Программы Создание условий для получения качественного и доступного 

дошкольного образования и обеспечение позитивной 

социализации каждого воспитанника.  

8 Задачи Программы 1. Создание условий для повышения квалификации 

педагогического персонала в области индивидуализации 

развития воспитанников.  

2. Информатизация образовательного пространства 

Учреждения и внедрение в образовательный процесс 

современных информационных технологий.  

 3. Создание благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала талантливых детей путем расширения 

системы дополнительного образования воспитанников.  

4. Создание механизмов для эффективного взаимодействия 

и использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов социального окружения. 

5. Обновление развивающей образовательной среды 

Учреждения, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности.  

6. Обеспечение эффективного внутреннего управления  

дошкольным образованием, в том числе, на основе включения 

родительской общественности в управленческий процесс.  

9. Приоритетные 

направления 

Программы  

1. Создание условий для повышения квалификации 

педагогического персонала в области индивидуализации 

развития воспитанников:  
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- формирование психолого-педагогической поддержки 

воспитателей и специалистов;   

- совершенствование научно - методической системы 

инновационной деятельности Учреждения;  

- применение Профессионального стандарта педагога для 

повышения заинтересованности воспитателей и педагогов в 

росте профессиональной квалификации;  

- формирование творческих и проектных  групп педагогов и 

системы педагогического наставничества;  

- совершенствование системы планирования образовательной 

деятельности с учетом индивидуально – психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и индивидуальной 

траекторией развития воспитанников; 

- привлечение социальных партнеров, общественности, СМИ, 

теле - и радиовещания для повышения заинтересованности 

воспитателей в профессиональном росте.  

2. Информатизация образовательного пространства 

Учреждения и внедрение в образовательный процесс 

современных информационных технологий: 

- обеспечение условий для пользования педагогами обучающих 

и образовательных платформ (в том числе АИС «Сетевой 

город») во время ведения образовательной деятельности;  

- совершенствование работы Учреждения по применению 

технологий STEAM образования в воспитательно – 

образовательной деятельности;  

- совершенствование информационной среды Учреждения 

(сайт, аккаунт в instagram, You Tub канал, использование 

телекоммуникационных систем, телеконференции, системы 

SKYPE); 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения в области 

информационно – коммуникационных технологий и STEAM 

образования.  

3. Создание благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала талантливых детей путем 

расширения системы дополнительного образования 

воспитанников: 

- расширение содержания дополнительного образования в ДОО 

по направлению  STEAM; 

- моделирование траектории сопровождения дошкольников в 

процессе дополнительного образования; 

- обеспечить доступность дополнительного образования в ДОО 

для детей с 4 лет; 

- расширение спектра платных дополнительных услуг.  

4. Создание механизмов для эффективного 

взаимодействия и использования интеллектуальных, 

социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов 

социального окружения. 

- расширение социального партнерства по внутренним 

проектам ДОО; 

- привлечение социальных партнеров для реализации 

внутренних проектов ДОО; 
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- формирование единого образовательного пространства между 

ДОО и социальными партнерами в рамках проекта «Растем 

вместе».  

5. Обновление развивающей образовательной среды ДОО, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

- совершенствование информационно - методического и 

технического обеспечения дошкольного образовательного 

учреждения; 

- проектирование предметно – пространственной развивающей 

среды ДОО,  предоставляющей детям свободный выбор 

индивидуальной образовательной траектории.  

6. Обеспечение эффективного внутреннего управления  

дошкольным образованием, в том числе, на основе 

включения родительской общественности в 

управленческий процесс: 

-  управление развитием корпоративной культуры педагогов 

ДОО через проект «Команда РОСТа» и внедрение проекта 

«Территория вежливости»;  

- привлечение семей к участию в образовательном процессе 

через активизацию деятельности Совета родителей; 

- повышение психолого – педагогическую компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста.  

10 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Создать условия для повышения квалификации 

педагогического персонала в области индивидуализации 

развития воспитанников: 

Ожидаемый результат - педагоги, мотивированные на 

успех и обладающие профессионально - личностными 

компетенциями для реализации в воспитательно – 

образовательном процессе принципа индивидуализации 

дошкольного образования.  

Индикаторы: 

- прохождение воспитателями курсов повышения 

квалификации и переподготовки согласно 

индивидуализированной системы повышения 

профессиональной квалификации (в том числе по 

инклюзивному образованию и STEAM  образованию) ; 

- увеличение количества педагогов, аттестованных на I и 

высшую квалификационную категорию;  

- сформированность педагогической компетентности в области 

индивидуализации образования и работе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами;  

- повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процесс каждым 

педагогом; 

- публикации передового педагогического опыта в сборниках, 

журналах; 

- активность участия педагогов в педагогических мероприятиях 

разного уровня; 

- планирование каждым педагогом образовательной 
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деятельности с учетом индивидуально – психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и индивидуальной 

траекторией развития воспитанников; 

- формирование единой медико-психолого-педагогической 

системы сопровождения ребёнка с ОВЗ и инвалидностью с 

учетом его способностей, возможностей и помощь родителям 

(законным представителям);  

-  развитие базы методических разработок с использованием 

технологий индивидуального обучения для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях ДОО;  

- обновление материально-технического обеспечения для 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка через расширение сети дополнительного 

образования:  

Ожидаемый результат – воспитанник, обладающий 

качествами субъекта деятельности, определяющей 

благополучие социальной ситуации развития дошкольника; 

 индикаторы:  

- положительная динамика в развитии индивидуальных 

особенностей и склонностей, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 - улучшение состояния физического, психического и 

социального здоровья; 

- развитие системы педагогической диагностики 

индивидуальных способностей воспитанников в 

дополнительном образовании;  

- расширение сети платного дополнительного образования 

с целью внедрения  новых направлений кружков, секций и 

обеспечения их самоокупаемости;  

- охват воспитанников с 4 до 7 лет широким спектром 

дополнительного  образования.  

3. Развитие системы управления Учреждением на 

основе включения родителей (законных представителей) в 

управленческий процесс:  

Ожидаемый результат - родитель, заинтересованный и 

включенный в процесс управления ДОУ.  

Индикаторы:  

- привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в работе Совета ДОУ;  

- расширение области участия родителей (законных 

представителей) в деятельности ДОО (участие в 

образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий и др.);  

- увеличение количества родителей (законных 

представителей), принимающих участие в конкурсных, 

образовательных мероприятиях ДОУ,  

- реализация системы социального партнерства;  

- расширение образовательного пространства через 

сотрудничество с социокультурными учреждениями города; 

- формирование системы работы с детьми раннего возраста 
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и их родителями (законными представителями).  

11 Сроки реализации 

Программы 

Программа разработана на 2020 - 2025 годы и будет 

реализована в три этапа: 

I этап (подготовительный) 2020 – 2021 г.г.  

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

развития 

II этап (реализации) 2021 – 2025 г.г.  

Цель: практическая реализация Программы Развития  

III этап (обобщающий) 2025 г.г.  

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям Развития ДОУ  поставленным целям и 

задачам.  

12. Объем и источники 

финансирования 

Финансирование Программы развития осуществляется за 

счет муниципального бюджета, внебюджетных и 

благотворительных средств. 

13. Порядок управления 

реализацией 

Программы 

- заведующий Кириллина М.П.: общее руководство 

программой, подбор кадровых ресурсов, финансовых средств 

на реализацию программы;  

- заместитель заведующего по образовательно-

воспитательной работе Колмогорова Т.В.: управление и 

корректировка программы;  

- заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе Корякина Р.А. руководство материально 

-  техническим обеспечением программы;  

- педагоги: внедрение и апробация  программы в рамках 

педагогической деятельности;  

- Управляющий совет, Совет родителей ДОУ: участие в 

разработке Программы, содействие созданию в ДОУ 

оптимальных условий для реализации Программы,  контроль за 

исполнением Программы; 

- Педагогический совет ДОУ: содействие созданию в ДОУ 

оптимальных условий для реализации Программы, контроль за 

исполнением Программы; 

- Управление образования Окружной администрации 

города Якутска: общий контроль за исполнением Программы 

развития ДОУ.  

 Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы,  

периодичность 

отчета 

исполнителей,  

срок предоставления 

отчетных 

материалов 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация ДОО.  

Результаты контроля будут  доступны для всех участников 

образовательного процесса.  

В экспертизе качества мероприятий реализуемой 

Программы будут участвовать администрация, педагоги ДОО и 

представители родительского сообщества.  

В ходе контроля реализации этапов Программы будут 

использоваться педагогические методы отслеживания 

результативности деятельности всех участников 

образовательного процесса, путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и аналитической информации и 

оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год 

(в конце учебного года). Полученные данные оформляются в 

виде аналитического отчёта о результатах самообследования 

ДОО с обязательным его размещением на официальном сайте 
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ДОО в срок не позднее 20 апреля текущего года. Полученные 

результаты будут служить основанием для внесения 

корректировочных поправок в план реализации Программы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

 

2.1. Основные сведения об Учреждении  

  

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – Детский сад №7 «Остров сокровищ» городского округа «город Якутск». 

Год основания: 2011 г. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Юридический адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Орджоникидзе, 

дом 52/1.  

Учредитель: городской округ «город Якутск» в лице Окружной администрации города 

Якутска.   

Учредительные документы: Устав, утвержденный распоряжением Окружной 

администрации города Якутска от 09.10.2017 г. №1690-р, Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности: серия 14 Л01 №0001770 от 28.06.2016 г. № 1787. 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 1435242984/143501001, л/с 20696035207, БИК 

049805001, ОКПО 92114421, ОКТМО 98701000 

Организация деятельности (режим работы учреждения): 12 часов, пятидневная 

рабочая неделя.  

Проектная мощность ДОУ  – 240 мест  

Фактическая наполняемость : на 2020 год – 420 воспитанников  

    Количество возрастных групп: на 2020 год – 12 возрастных групп, из них:  

 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(логопедическая) -  1 группа;   

 группа кратковременного пребывания (с 5 часовым режимом работы) – 1 группа;  

 группы общеразвивающей направленности с обучением на родном, якутском языке 

– 3 группы; 

 группы общеразвивающей направленности с обучением на русском языке – 7 

групп.  

 

Перечень основных и дополнительных программ, используемых в образовательном 

процессе: 

 

Образовате

льная 

область 

Основные 

образовательные 

компоненты 

Обязательный 

уровень 

Парциальные 

программы 

Программы 

дополнительног

о образования 

Физическое 

развитие  

 

Развитие физических 

качеств. 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы»   под ред. 

Н.Е. Веракса,  

 

Нормативно – 

методические 

документы по 

физическому 

развитию 

дошкольников в РС 

(Я)  С.И. Захаров; 

Рабочая 

программа 

секции по 

футболу, 

разработчик: 

Шарин Н.В. 

инструктор по 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

Формирование 

потребности в 
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двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

   

Парциальная 

программа ДО 

«Веселый день 

дошкольника» С.С. 

Коренблит; 

Программа 

укрепления и 

сохранения здоровья 

и формирования 

ЗОЖ детей 

дошкольного 

возраста «Островок 

здоровья» 

разработчик: рабочая 

группа ДОУ. 

ФИЗО.  

Рабочая 

программа по 

ЛФК, 

разработчик: 

инструктор по 

ФИЗО Сивцева 

В.В.  

 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ. 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие  

 

Формирование 

представлений об 

опасных ситуациях и 

способах поведения в 

них. 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы»   под ред. 

Н.Е. Веракса  

 

  ПМК ДО 

«Мозаичный 

парк», авторы – 

составители В.Ю. 

Белькович и др.  

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.;  

Парциальная 

программа ДО 

«Веселый день 

дошкольника» С.С. 

Коренблит; 

Авдеева О.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»; 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик – 

семицветик» 

программа 

психолого – 

педагогических 

занятий для 

дошкольников;  

О.Ю. Машталь 

«Лучшие методики 

развития 

способностей у 

детей 4-6 лет 

 

Приобщение к 

правилам безопасного 

поведения. 

Передача знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного движения. 

Осмотрительное 

отношение к самому 

себе. 

Развитие игровой 

деятельности детей. 

Приобщение к 

элементарным 

нормам и правилам 

взаимоотношений со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к труду. 

Формирование 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 
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жизни человека. 

Познавател

ьное 

развитие  

Сенсорное развитие.  ПООП ДО «От 

рождения до 

школы»   под ред. 

Н.Е. Веракса  

 

  ПМК ДО 

«Мозаичный 

парк», авторы – 

составители В.Ю. 

Белькович и др 

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.;  

Парциальная 

программа ДО 

«Веселый день 

дошкольника» С.С. 

Коренблит;  

 ПООП ДО 

«Преемственность» 

Рабочая 

программа 

«РобоКидс» по 

робототехнике; 

разработчик: 

ПДО Климова 

К.Н.; 

Рабочая 

программа 

«Веселая 

информатика» 

по 

информатике; 

разработчик: 

ПДО 

Аубакирова 

О.А.; 

Рабочая 

программа 

«Подготовка к 

школе»; 

разработчик: 

группа 

педагогов. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности. 

ФЭМП. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

Речевое 

развитие  

 

Развитие свободного 

общения взрослого и 

детей. 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы»   под ред. 

Н.Е. Веракса  

 

  ПМК ДО 

«Мозаичный 

парк», авторы – 

составители В.Ю. 

Белькович и др 

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.;  

 «Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 

группе детского 

сада» Нищева Н.В.; 

. «Программа 

коррекционного 

обучения и 

воспитания детей с 

ОНР» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В 

 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей. 

Овладение нормами 

речи. 

Формирование 

целостной картины 

мира, ценностных 

представлений. 

Развитие 

литературной речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое развитие  

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

худ/труд). 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы»   под ред. 

Н.Е. Веракса  

 

  ПМК ДО 

«Мозаичный 

парк», авторы – 

составители В.Ю. 

Базовая программа 

для национальных 

детских садов 

«Тосхол»  под ред. 

М.Н. Харитоновой и 

др.;  

Программа 

музыкального 

воспитания детей 

Рабочая 

программа 

кружка по 

изобразительно

й  деятельности 

«Красочный 

островок», 

разработчик:  

 

Развитие детского 

творчества. 

Приобщение к 
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изобразительному 

искусству. 

Белькович и др дошкольного 

возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Рабочая 

программа по 

хореографии 

«Музыка и 

движение», 

разработчик: 

ПДО 

Михайлова Р.И.   

 Развитие музыкально-

художественной 

деятельности 

 

Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует                             

в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации.  

Воспитательно-образовательная работа в ДОО осуществлялась по Основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе 

основных и парциальных образовательных программ, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, обеспечивающих развитие дошкольников по 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому направлениям.  

 

2.2. Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива  

 

Административно – управляющий персонал ДОО: 

 

Должность Ф.И.О. Образование р/т.: 

Заведующий Кириллина Майя 

Петровна 

Высшее,  

ЯГУ ПИ ДО; 

Переподготовка  

«Менеджмент в ДО» 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК 

8 (4112) 40 37 75 

Главный 

бухгалтер 

Бурцева Анна 

Николаевна 

Высшее,  

ЯГУ  

8 (4112) 40 37 74  

Заместитель 

заведующего по 

ОВР 

Колмогорова Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее, 

МГОПУ им. М.А. 

Шолохова; 

Магистратура 

СВФУ ПИ  

«Менеджмент в 

системе ДО»   

8 (4112) 40 37 70 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Андреева Руфина 

Анатольевна 

Высшее, 

ЯГУ ФЛФ  

8 (4112) 40 37 76  

 

В  ДОО работают 74 сотрудника, из них  38 педагогов.  

 

Характеристика кадрового состава (педагогов). Данные на май 2020 г.  

 

Должность Кол-во Образование Категория 

Высшее  Среднее б/к СЗД Первая Высшая 

Зам. зав.по ОВР  1 1   1   

Ст. воспитатель 1 1     1 

Воспитатели 23 21 2  11 4 8 
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Педагог - психолог 1 1  1    

Учитель логопед 3 3   1 2  

Муз. руководитель 2 1 1  1  1 

Инструкт. по физ.к. 2 1 1  1  1 

ПДО по  разговор. як. яз. Внутренн

ий 

совместит

ель 

-  1    

ПДО по ИЗО 1 1   1   

ПДО по  ИКТ совместит

ель 

-   1   

ПДО по шашкам 1 1   1   

ПДО по хореографии 1 1  1    

ПДО по английскому 1 1  1    

Тьютор 1 1  1    

ВСЕГО 38 34 4 5 18 6 11 

 

Повышение квалификации педагогов (прохождение курсов ПК, количество за 3 года) 

14
16 17

0

5

10

15

20

2016-2017 2017-2018 2018-2019

 
Формы организации методической работы с педагогическими кадрами в ДОО 

 

№ Организационная форма  Цель  

1 «Школа молодого педагога»  Организация и создание условий для 

профессионального роста начинающих 

педагогов, потребностей в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

2 Творческие группы педагогов 

(временные и постоянные) 

Создание условий для профессионального 

общения педагогов, развития 

их творческой активности, формирования и 

совершенствования профессиональных умений 

и навыков. 

3 Педагогический совет Коллегиальный орган ДОО. 

Объединить усилия коллектива для 

повышения уровня воспитательно- 

образовательного процесса, использования в 

практике достижений педагогической науки и 

передового опыта. 

4 Педагогический час  Организация и создание условий для 

педагогического просвещения и повышения 

профессиональной компетентности педагогов, 

обобщения их педагогического опыта 

5 Конкурсы профессионального 

мастерства («Молодой педагог», 

«Наставник и я», «Лучший 

педагог года»)  

Выявление и обобщение лучших 

педагогических практик, распространение 

лучшего педагогического опыта, повышение 

престижа педагогической профессии   
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6 Использование активных и 

интерактивных форм в 

методической работе 

(конференции, квесты, 

педагогические ринги, ярмарки 

педагогических идей, фестивали, 

аукционы и др.) 

Помощь педагогам в овладении новым 

педагогическим мышлением, готовностью к 

решению сложных задач в системе 

образования, к повышению своего 

педагогического мастерства 

 

Вывод: Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса, выявил, что 

детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100 %  

Недостаточно высокий уровень квалификации педагогов, это объясняется тем, что 

30% педагогов являются молодыми специалистами. Многие из пришедших специалистов 

либо не имеют опыта работы, либо не имеют желаемого уровня квалификации.  

Педагогический коллектив ДОУ мобильный, продуктивный, работоспособный, в 

нем заложены большие потенциальные возможности. В дальнейшем планируется 

повысить образовательный и квалификационный уровень воспитателей и специалистов 

дополнительного образования, с учѐтом новых требований и новых законодательных 

документов. Средний возраст педагогов – 40 лет.  

В детском саду разработан план повышения квалификации педагогических кадров, 

который ежегодно реализуется.  

В связи с приходом новых сотрудников продолжается фиксироваться процесс 

профессионального становления. Педагоги со стажем готовы делиться своим опытом и 

оказывать поддержку новым сотрудникам.  

Методическая деятельность в ДОУ оценена на «Отлично» 80% педагогами.  В 

методической работе широко используются интерактивные формы, позволяющие 

активизировать творческую  деятельность педагогов. Но, методической службой не до 

конца выполняется план контроля за деятельностью педагогов, который дал бы наиболее 

полную картину индивидуальной траектории развития педагогов. 

 

2.3. Обеспечение безопасности  

 

В ДОУ обеспечивается безопасность воспитанников ФГУП «Охрана» Росгвардии, в 

дневное время OOO ЧОО «Гарант», функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация, ООО «Служба пожарного мониторинга – 14» обеспечивает техническое 

содержание системы «Стрелец мониторинг», СВНDS 7316 (08) HI-S, на внешней калитке 

установлен кодовый замок, имеется домофон на центральной двери на 4 группы и 1 

помещение АУП, ведется круглосуточное  видеонаблюдение (внутренне и наружное); в 

ночное время — работает сторож.  

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности).  

В ДОО ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

Вывод: социальные условия ДОО способствуют успешной социализации 

воспитанников. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Проводятся плановые (внеплановые) 

инструктажи, оформляются приказы, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия 

по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.  
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2.4. Контингент воспитанников  

 

Возрастные группы ДОО на май 2019 г.  

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

Младшая группа «Леди и джентльмены»  

(3 – 4года) обучение на русском языке 

1 40 

Средняя группа «Фантазеры» (4 – 5 лет) 

обучение на русском языке 

3 38 

Средняя группа «Вундеркинды» (4-5 лет) 

обучение на русском языке 

34 

Средняя  группа (4-5 лет) «Кунчээн» обучение на 

якутском языке 

37 

Старшая группа «Знайки» (5-6 лет) 

обучение на русском языке 

3 38 

Старшая группа (5-6 лет) «АБВГДейка»  обучение на 

русском языке 

39 

Старшая  группа (5-6 лет) «Умники и умницы»  

обучение на якутском языке 

41 

Подготовительная  группа «Сайдыы» (6-7 лет) 

обучение на якутском языке 

3 38 

Подготовительная группа «Звездочки»  (6-7 лет) 

обучение на русском языке 

42 

Подготовительная группа «Развивайки» (6-7 лет) 

обучение на русском языке 

40 

Разновозрастная группа (5-6-7 лет) 

компенсирующей направленности «Почемучки» 

обучение на русском языке (логопедическая) 

1 19 

Группа кратковременного пребывания (3 – 4 года) 1 24 

Всего 12 430 

 

Социальный статус семей воспитанников на 2019 года 

 

Критерии  Количество  %  

Количество полных семей  393 91,3% 

Количество неполных семей  37 8,6% 

Количество многодетных 

семей  

138 33% 

Дети из малообеспеченных 

семей  

22 5% 

Опекуны и приемные родители  1 0,2% 

Дети – инвалиды  15 3,5% 

Дети – сироты  0 0 

 

Социальный статус родителей (законных представителей) на 2019 уч.год. 

 

Критерии  Мать  Отец 
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Служащие  80% 58% 

Предприниматели  7,4% 18% 

Рабочие  3,7% 9,3% 

Безработные  4,8% 3% 

 

Образовательный ценз родителей (законных представителей) на 2019 уч.год. 

 

Критерии  Мать  Отец 

Высшее 78% 79% 

Средне специальное  12% 15% 

Среднее  10% 6% 

 

Вывод: По социальному составу преобладает полная семья. Большая доля родителей 

(законных представителей) имеют высшее образование. По количественному составу 

детей в семье, преобладают семьи с 1 и 2 детьми.  

Таким образом, можно говорить о том, что контингент родителей (законных 

представителей) имеют высокие требования к образованию, большое желание дать 

ребенку хорошее и разностороннее образование. 

 

2.5. Структура управления ДОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и 

механизм определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений, вовлеченность всех сотрудников в воспитательно-образовательный 

процесс.  
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Кадровый состав образовательного учреждения сформирован в соответствии со 

штатным расписанием. 

 

2.6. Организация дополнительного образования в ДОО 

 

Система дополнительного образования детей в ДОО занимает одно из важных мест в 

индивидуализации образования и развития творческой познавательной активности детей.  

 

Перечень  программ дополнительного образования, реализуемых в ДОО по состоянию 

на 2018 – 2019 уч.год  

 

Название дополнительных 

программ  

ПДО  Количество 

обучающихся 

Бесплатные дополнительные программы  

«Веселая информатика» - 

обучение детей  

5-7 лет основам информатики  

Аубакирова О.А. – ПДО по 

информатике  

35 

«Лучики» хореографическая 

студия для детей 5-7 лет  

Аммосова С.М. – ПДО по 

хореографии  

58 

«Школа шашек»  для детей 5-7 

лет 

Николаева А.П. – ПДО по 

шашкам  

54 

«Красочный островок» - ИЗО 

деятельность для детей 5-7 лет  

Туласынова У.Г. – ПДО по 

ИЗО  

 

88  

«Веселый английский» для 

детей 6-7 лет  

Иванова М.И. – ПДО по 

английскому языку  

71 

«Обучению якутскому языку» 

для детей 5-7 лет  

Николаева Л.В. – ПДО по 

двуязычию  

60  

Платные дополнительные программы 

«РобоКидс» - робототехника 

для детей 5-7 лет  

Седалищева М.И.  – 

воспитатель  

54 

«Школа выходного дня»   Группа педагогов  25 

Элективный курс 

«Углубленный английский» для 

детей 5-7 лет 

Иванова М.И. - ПДО по 

английскому языку 

31 

«Школа шахмат» для детей 5-7 

лет  

Николаева А.П. – ПДО по 

шашкам 

22 

«Фитнесс для малышей»  для 

детей от 4 до 5 лет  

Тюменцева Е.В. – ПДО по 

фитнессу  

51 

Охват дополнительным образованием 83%  

  

В 2018/2019 учебном году были запущены следующие новые программы 

дополнительного образования»: английский язык, школа шахмат и шашек.  

Все достижения детей по программам дополнительного образования фиксируются в 

портфолио обучающихся и педагогов. В настоящий момент портфолио имеют все 

воспитанники ДОО.  

Вывод: Из года в год повышается количество дополнительных образовательных 

программ по всем направлениям  развития детей. Прослеживается устойчивая динамика 

охвата воспитанников дополнительным образованием: 2015/2016 уч.год  - 63%, 2016/2017 

уч.год – 69%, 2017/2018 уч.год – 73 %, 2018/2019 уч.год – 83%. Но, в то же время, 

отмечается недостаточное кабинетное оснащение дополнительных образовательных 

услуг, все имеющиеся кабинеты насыщенно работают по плотной циклограмме. В связи с 
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этим, отмечаем, что дети 3 до 4 лет практически не охвачены дополнительным 

образованием.  

 

2.7. Характеристика социума и внешних связей ДОО  

 

ДОО находится в центре г. Якутска в окружении культурных и социальных 

обьектов, что является оптимальным для налаживания социокультурных и творческих 

связей. Тесное сотрудничество с социальными структурами обогатила и расширила рамки 

образовательной деятельности педагогического коллектива. 

 

Социальные партнеры по направлениям развития ребенка по состоянию на 2019 год 

 

Социальный партнер Направление 

взаимодействия 

Наличие договора  

МОБУ СОШ№17 г. 

Якутска  

Преемственность между 

дошкольным и начальным 

образованием  

до сентября 2021 года 

Национальный 

художественный музей 

РС (Я) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в рамках проекта 

«Синтез искусств»  

до сентября 2020 года 

ГБОУ ВО Высшая школа 

музыки РС (Я) – институт  

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей в рамках проекта 

«Синтез искусств» 

до мая 2021 года  

Зал семейного чтения – 

библиотека им. А.П. 

Гайдара  

Познавательно – речевое 

развитие детей и 

воспитание любви к чтению  

до мая 2020 года  

Дворец детского 

технического творчества  

Техническое творчество 

детей по проекту «Космос»   

до мая 2019 года  

ЯПК им. С.Ф. Гоголева  Учебная практика 

студентов по всем 

направлениям ООП  

до мая 2020 года  

Вывод: ДОО имеет прочные социальные связи с учреждениями города Якутска по разным 

направлениям развития детей дошкольного возраста и реализует содержательные 

совместные проекты и мероприятия.  

 

 

2.8. Информационно – технологическое и материально – техническое обеспечение 

образовательно – воспитательного процесса.  

 

Площадь территории ДОУ составляет – 4473 кв.м. На территории находятся 5 

прогулочных участков, участок для зеленых насаждений, хозяйственный двор. Участки 

оснащены современным стационарным игровым и спортивным оборудованием.  

В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, служебно-бытовые 

помещения детского сада обеспечены необходимым оборудованием, мебелью и отвечают 

всем требованиям СанПиН. 

Для оптимального решения образовательно – воспитательных задач всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, информационно-методической работы, в ДОУ 

имеются следующие условия:  

Оборудованы специализированные кабинеты: 
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Название 

группы кабинета 

Назначение 

кабинета 

Техническое оснащение 

помещения 

Кв. 

м. пом-

ия 

группа 

«Вундеркинды» 

Для 

реализации ООП 

ДО и   организации 

жизнедеятельности 

детей  

проектор, интерактивная доска, 

принтер струйный, магнитофон, 

ноутбук  

104 

группа 

«АБВГДЕйка» 

проектор, телевизор, магнитофон 100,7 

группа «Знайки» проектор, магнитофон, принтер, 

интерактивная доска  

104 

группа «Умники и 

умницы» 

проектор, интерактивная доска, 

телевизор ЖК, магнитофон, 

ноутбук, цифровая лаборатория 

экспериментов «Наураша»  

104,9 

группа 

«Развивайки» 

телевизор, ноутбук, магнитофон  106.1 

группа «Звездочки» интерактивная доска, 

магнитофон, ноутбук, проектор  

101.4 

группа «Сайдыы» проектор, магнитофон, принтер, 

ноутбук  

104,7 

группа 

«Фантазеры» 

проектор, магнитофон, принтер, 

ноутбук 

102 

группа «Леди и 

джентльмены» 

проектор, магнитофон, принтер, 

ноутбук  

104 

группа «Кунчээн» проектор, магнитофон, принтер 105,3 

группа 

«Почемучки» 

Для 

реализации АООП 

ДО и   организации 

жизнедеятельности 

детей 

проектор, магнитофон 58,8 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

«Островок» 

Для 

реализации ООП 

ДО и   организации 

жизнедеятельности 

детей 

магнитофон 34,9 

Кабинет педагога – 

психолога  

Для 

реализации ООП 

ДО и АООП ДО, 

коррекционно – 

развивающее 

направление  

ПК, принтер лазерный, 

интерактивное оборудование для 

сенсорной комнаты «Тучка», 

магнитофон, оборудование для игр 

с песком и водой  

19,6 

Кабинет  учителя – 

логопеда 

Для 

реализации АООП 

ДО 

ПК, принтер лазерный, 

интерактивное оборудование 

«Уникум», интерактивный стол,  

магнитофон 

20,6 

Логопедический 

пункт 

Для 

реализации ООП 

ДО и АООП ДО, 

ПК, МФУ, магнитофон, 

оборудование для игр с песком 

16,7 
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коррекционно – 

развивающее 

направление 

Кабинет ИЗО 

деятельности 

Для 

реализации  

программ 

дополнительного 

образования  

Ноутбук, проектор  22.6 

Театрально – 

хореографическая 

студия 

Для 

реализации  

программ 

дополнительного 

образования 

музыкальный центр  73.1 

Музыкальный 

зал 

Для 

реализации ООП 

ДО и АООП ДО, 

музыкально – 

эстетическое 

направление   

Музыкальный центр 2 шт, 

переносное музыкальное 

оборудование 2 шт,  сенсорный 

интерактивный проектор, доска 

переносная, ноутбук, МФУ, 

микрофоны 3 шт, мини – микрофон 

со станцией 1 шт. , электронное 

фортепиано 1 шт., синтезатор 2 шт.  

108.6 

Физкультурный зал Для 

реализации ООП 

ДО и АООП ДО, 

физкультурно – 

оздоровительное 

направление  

Музыкальный центр, тренажеры 

детские спортивные  

170.3 

Компьютерно – 

игровой комплекс 

Для 

реализации  

программ 

дополнительного 

образования 

Нетбуки – 11шт, интерактивная 

доска 1 шт, ПК,  наборы для 

робототехники «Робо – робокидс» 5 

шт, «ЛегоВеДу» 10шт, 

оборудование для инженерной 

комнаты   

26.8 

Методический 

кабинет 

Для научно – 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса ДОО   

Ноутбук1шт, проектор 1 шт, 

МФУ 1 шт, принтер струйный 1 шт, 

копир – центр 1 шт, брошюратор 1 

шт, ламинатор 2 шт., резак 

полиграфический 1 шт, ПК 2 шт.  

16.7 

Медицинский 

кабинет 

Для оздоровления 

детей и медицинского 

сопровождения 

работников ДОО  

ПК, МФУ, т/факс, лазерное 

оборудование «Биоптрон»  

49,1 

Кабинет 

заведующего 

Для управления 

жизнедеятельностью 

ДОО  

ПК, МФУ, т/факс, система 

внутренней связи со всеми 

возрастными группами и другими  

помещениями  

35.2 

Бухгалтерия ПК 2 шт., МФУ, т/факс 23.7 

Кабинет отдела 

кадров 

ПК 2 шт., МФУ 2 шт. 13.9 

Кабинет зам.зав. по 

АХР 

Ноутбук, принтер лазерный  11,7 
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Помещения групп оборудованы игровыми зонами, отражающими многообразие 

окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей. В группах имеются 

условия для самостоятельной деятельности детей на основе свободного выбора; 

обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и другим 

оборудованием.  

Учреждение подключено к сети Интернет с 2012 года, также имеется беспроводная 

сеть Wi-Fi, с не широким диапазоном охвата помещений.  Работает сайт учреждения 

http://detsad7.yaguo.ru/, имеется аккаунт в социальной сети instagram, канал на хостинге 

You Tube.  

Вывод: Все помещения ДОО функционируют по назначению. В ДОУ созданы 

полноценные материально-технические условия для осуществления воспитательно - 

образовательной деятельности, а также, дополнительного образования детей 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных 

образовательных учреждений, а также соответствующие современным требованиям. 

Согласно плану развития материально-технической базы ежегодно проводится 

косметический ремонт в групповых помещениях, пищеблоке, медблоке, коридорах, и 

лестничных площадках. Ежегодно проводится работа по благоустройству территории 

(ревизия, покраска оборудования). Приобретается мебель, игровое, развивающее и 

техническое оборудование для оптимальной организации образовательного процесса. 
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РАЗДЕЛ 3. БЛОК АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных 

потребностей, адресуемых ДОО государством и различными социальными группами.  

 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством Российской 

Федерации, ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях ДОУ.  

В первую очередь, главным результатом образования должна 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.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

дает ориентиры на создание в ДОО благоприятных условий развития детей в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка.  

В Указе Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях развития 

образования в РС (Я) №190 от 22.11.2018 г. подчеркивается важность создания условий и 

возможностей для самореализации и развития способностей каждого человека, 

обеспечения кадровых потребностей новой высокотехнологичной инновационной модели 

развития экономики, повышения конкурентоспособности человеческого капитала РС (Я).  

В Постановлении Окружной администрации города Якутска от 30.11.2017 г. №315П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа 

«город Якутск» на 2018 – 2022 годы» подчеркиваются следующие важные приоритетные 

задачи развития муниципального образования: 

  1. В городском округе "город Якутск" сохраняется потребность в обеспечении 

доступности дошкольного образования для детей дошкольного возраста, в том числе в 

возрасте от 1,5 до 6 лет. 

2. Вместе с тем остается нерешенным вопрос по обеспечению дошкольным 

образованием детей раннего возраста. Поэтому особенно актуально продолжать работу 

по расширению форм и способов получения детьми дошкольного образования, по 

развитию вариативных форм дошкольного образования: групп кратковременного 

пребывания с организацией и без организации питания, семейных дошкольных групп, 

негосударственного сектора дошкольного образования 

3. Важнейшим ресурсом в обеспечении процессов модернизации является  

инновационная деятельность системы образования, направленная, прежде всего, на 

решение приоритетных задач обновления содержания и технологий обучения.  
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4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков - одно из 

приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по 

обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков. 

5. Целью развития системы дополнительного образования детей является 

сохранение государственных гарантий в доступности и бесплатности, повышение 

эффективности системы дополнительного образования детей в создании условий для их 

самореализации, успешной социализации и профессиональном самоопределении, 

организации активной жизнедеятельности детей, обеспечение комфортного 

самочувствия каждого ребенка в детском обществе. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ 

микросоциума.  

 

Социальный заказ (на основе анализа государственного заказа и анкетирования 

родителей)  

 

Требования к компетенциям выпускника 

ДОУ 

Требования к условиям в образовательном 

учреждении» 

 Готовность к выбору  

 Современное системное и проектное 

мышление  

 Коммуникативные компетенции  

 Толерантность  

 Развитие индивидуальности 

  Мобильность и готовность 

обучаться в течение всей жизни  

 Правовая культура  

  Гражданская позиция  

  Ответственное отношение к 

здоровью  

 Эмоционально-комфортное 

состояние 

 Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса 

 Преемственность ДОО и СОШ 

  Открытость ДОО  

 Непрерывное повышение 

профессионального уровня сотрудников  

 Инновационность  

 Система поддержки талантливых 

детей.  

 Программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

индивидуальными потребностями  

 

Удовлетворенность родителей образовательным процессом ДОО (на май 2019г.)  

94% 93% 95%

6% 7% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

удовлетворены полностью недостаточно удовлетворены не удовлетворены

 
Ежегодный мониторинг удовлетворенности родительской общественности 

образовательным процессом ДОО показывает стабильно высокую степень 

удовлетворенности. Но, причинами недостаточной удовлетворенности указывают: 

получают мало информации, или совсем не получают информации об индивидуальных 

достижениях, затруднениях ребенка.   

Родители (законные представители) отмечают, что не часто посещают мероприятия, 

организованные в детском саду (в виду нехватки времени), но в то же время 

прослеживается рост активности родителей (законных представителей) из года в год. 
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Данные участия родителей (законных представителей) в деятельности ДОО 

32%
36%

42%40%

47% 46%

4% 2% 0%

24%

15%
12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

посещаю активно посещаю не часто совсем не посещаю без ответа 

 
 

В качестве пожеланий к организации воспитательно – образовательного процесса в 

ДОО родители чаще всего отмечают: 

- расширить спектр дополнительных образовательных услуг (как на бесплатной, так 

на платной форме), в том числе обеспечить охват детей 3 – 4 лет; 

- оптимизация количества детей в группах (до 35 детей); 

- индивидуальный подход к ребенку и родителям (законным представителям).  

Вывод: Государственный и муниципальный заказ к деятельности ДОО охватывает 

наиболее проблемные направления развития образования в Российской Федерации. ДОО 

как элемент системы образования, при разработке своей стратегии развития должен их 

учитывать.  

Активность родителей (законных представителей) в участии в жизни ДОО на хорошем 

и качественном уровне (60%). Но, есть родителей (до 30%) , которые мало заинтересованы 

в каком-либо взаимодействии с детским садом.  

 

3.2. Анализ жизнедеятельности ДОО за период  предшествующий циклу 

развития.  

 

Деятельность ДОУ в режиме развития - целенаправленный, закономерный, 

непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое 

состояние, характеризующийся разноуровневой организацией, творческой 

направленностью и использованием постоянно расширяющегося потенциала развития.  

Ежегодное результативное участие воспитанников в мероприятиях разного уровня 

является одним из показателей качества образования в ДОО.  

 

Показатели участия воспитанников в мероприятиях разного уровня  
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Качественное участие педагогов в педагогических мероприятиях разного уровня, 

обобщение своего опыта работы, является одним из направлений методической работы по 

повышению их квалификации. Стоить отметить, что показатель участия ежегодно 

держится примерно на одном уровне, но качество участия с каждым годом повышается. 

Повышается количество публикаций в сборниках муниципального, республиканского, 

всероссийского уровня. Таким образом, можно сказать, что создана система 

методического сопровождения деятельности педагогов, которая способствует повышению 

качества услуг в сфере образования.  

 

Рейтинг участия педагогов на май 2019 г. 

14
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город республика публикация профессиональный конкурс 

 
Детский сад находится в центре города и является площадкой для проведения 

многих мероприятий организуемых Управлением образования Окружной администрации 

г. Якутска, Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Института 

развития образования и повышения квалификации Республики Саха (Якутия) им. 

Н.Донского, Якутского педагогического колледжа им., методических объединений 

педагогов города Якутска. В период  2019 года  всего в нашем ДОУ прошло 9 различных 

мероприятий, из них: 2 республиканского уровня, 2 открытых просмотра образовательной 

деятельности для студентов ЯПК, 2 мероприятия для детских садов Октябрьского округа, 

3  семинара  на муниципальном уровне. Несмотря на то, что организация таких 

мероприятий требует определенных усилий со стороны коллектива, в детском саду 

налажена работа мобильных временных творческих групп, ответственных за подготовку к 

таким мероприятиям. Благодаря этому, проведение больших мероприятий в ДОУ 

проходит организованно, без напряжения в целом к образовательному процессу.  

 

Общие показатели освоения воспитанниками ООП ДО  

 

Показатели  Группа 

кратковре 

меннего 

пребывания, 

младшие 

группы 

средние 

группы 

старшие 

группы 

подготови

тельные 

группы 

Всего по 

ДОУ 

Количество  

воспитанников  

24 109 118 139 430 

низкий уровень 

освоения программы  

0% 3% 0% 0% 3% 

средний уровень 

освоения программы  

30% 40% 38% 20% 38% 

высокий уровень 70% 57% 62% 70% 62% 
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освоения программы  

Планомерно проводится работа с родителями (законными представителями), 

направленная единой целью – на создание единого образовательного пространства. 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и детей 

позволила решить различные проблемы воспитания ребенка, как в семье, так и в детском 

саду. Родители (законные представители) всех возрастных групп принимали активное 

участие в детско-родительских выставках, конкурсах, праздниках и других мероприятиях.  

Некоторые совместные мероприятия стали традициями нашего детского и взрослого 

коллектива: «Неделя сказок «Родители – детям»; субботник – акция по сбору снега 

«Супер папа!»; совместные тематические праздники «Широкая масленица», «Осенняя 

ярмарка», «Встреча лета – праздник Ыьыах»; клубный час для родителей (законных 

представителей), концерт ко Дню Матери. Наши традиции являются признаком 

устойчивого взаимодействия и социальными ценностями, поэтому, их формирование 

сближает коллектив ДОО, родителей и детей.  

В 2019 году мастер-классы (клубные часы) посетили до 40% родителей (законных 

представителей). В проведении совместных мероприятий родителей и детей (праздниках 

других мероприятиях) приняли участие 68%. В групповых родительских собраниях 54% 

родителей, но в то же время, общие родительские собрания посетили около 56%, а дни 

открытых дверей посетили только около 20% родителей. Активность родителей (законных 

представителей) в участии отдельных мероприятий (в активной форме) была на 

достаточно высоком уровне. Но традиционные мероприятия,  как собрания, открытые 

НОД, консультации, родители (законные представители) посещали не столь активно.  

ДОУ активно реализует инновационные проекты, которые позволяют коллективу 

развиваться и повышать качество образовательной деятельности: 

С 2016  по 2018 год  - Республиканская экспериментальная площадка ДПО РС (Я) ИРО 

и ПК по  апробация и внедрению парциальной программы «Веселый день дошкольника» в 

РС (Я); 

С 2018 г. – Муниципальное сетевое инновационное объединение «5 шагов от игры к 

науке (СТЕАМ образование дошкольников)»; 

С 2018 г. – Республиканская сетевая инновационная площадка ДПО РС (Я) ИРО и ПК 

по СТЕАМ образованию дошкольников; 

В 2019 г. – Международный проект «Сказкотека».  

Таким образом, можно утверждать, что педагогический коллектив имеет определенный 

опыт работы в инновационном режиме,  и готов к реализации новшеств. 

 

Сильная сторона Слабая сторона  

- 100% укомплектованность кадрами, 

позволяющая реализовать программу в полном 

объеме; 

- Наличие в штате психолога, логопедов, 

тьютора реализующих коррекционно – 

развивающее направление образовательной 

деятельности ДОО;  

- Наличие методической службы и творческих 

групп педагогов, отвечающих за развитие и 

продвижение проектов ДОО. 

- Наличие опыта инновационной деятельности 

у педагогического коллектива ДОО; 

- Наличие опыта предъявления результатов 

деятельности на уровне города, республики;  

- Наличие традиций, укрепляющих 

взаимодействие ДОО и семьи;  

- Недостаточное соответствие материально-

технического оснащения современным 

требованиям и потребностям.  
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- Педагогические работники понимают 

важность системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

- Налаженная система дополнительного 

образования (на бесплатной и платной основе).  

 

 

3.3. Анализ результатов образовательного процесса 

 

3.3.1. Физическое развитие  

В детском саду разработана и реализуется «Программа укрепления и сохранения 

здоровья воспитанников «Островок здоровья». Нами была определена цель нашей работы: 

создать условия для оздоровления и укрепления детского организма.  

Поставленные в программе задачи выполняются  

♦ Работа с детьми:  

— формируется жизненно необходимые двигательные умения и навыки у детей с 

учетом их индивидуальных особенностей во время НОД по физической культуре 3 раза в 

неделю, а также во время режимных моментов (прогулка, утренняя гимнастика и тд.)  и 

игровой деятельности детей;  

— формируется потребность в здоровом образе жизни через специально 

организованный цикл образовательной деятельности; навыки охраны личного здоровья и 

бережного отношения к здоровью окружающих;  

— формируется произвольное поведение, навыки самоорганизации, 

самостоятельности и самоконтроля.  

♦ Взаимодействие с родителями (законными представителями):  

— формируем ответственное отношение к физическому развитию и воспитанию 

ребенка;  

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

укреплении и сохранении здоровья через совместную двигательную деятельность;  

— обеспечиваем преемственность в оздоровлении и физическом воспитании детей 

в дошкольном учреждении и семье. 

 ♦ Работа с педагогами:  

— воспитателям оказывалась помощь в создании условий для полноценного 

развития психофизических качеств каждого ребенка группы со стороны узкмх 

специалистов (педагог – психолог, тьютор, учителя – логопеды); 

 — прошли консультации и инструктажи по обучению методам и приемам 

индивидуального подхода к ребенку при проведении оздоровительных процедур;  

— все педагоги прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Инструкторами по физической культуре разработана Рабочая программа по 

физической культуре для детей с 3 до 7 лет, на основе примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса), которая 

является частью Основной образовательной программы дошкольного образования 

учреждения.  

Проведение спортивных праздников, досугов, развлечений является одной из 

важных направлений решения задач по физическому развитию детей. Праздники и досуги 

проводятся чаще интегрировано: физкультурная деятельность в сочетании с музыкальной, 

познавательной, игровой, деятельностью. Целенаправленно спортивные досуги 

проводятся 2 раза в год, и носят тематический характер: «Игры предков» ко Дню 

республики, «Летняя олимпиада» во время летней оздоровительной работы. Спортивные 

соревнования проводятся в виде итогового НОД по физической культуре, как диагностика 

освоенного материала.  
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С 2016 года проводятся «Недели здоровья», а также, «Неделя улыбок» 

направленная на поддержку психического здоровья, в рамках которых уделяется 

внимание всем участникам образовательного процесса.  

В ДОУ уделяется внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям с инвалидностью. Для этого, с 2014 года создана и действует психолого – 

педагогический консилиум, который определяет индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) как для данной категории воспитанников, так и для детей, которые 

имеют индивидуальные образовательные потребности (по запросу педагогов и родителей 

(законных представителей), в 2015 году открыта новая группа с компенсирующей 

направленностью для детей с тяжелым нарушением речи путем реконструкции 

помещения методического кабинета под данную группу, также с 2018 г. открыт второй 

логопедический пункт.  

Администрация уделяет особое внимание обеспечению коррекционно-развивающего 

направления деятельности ДОУ кадровыми условиями. Так, в 2019 г. в штатное 

расписание учреждения введены новые дополнительные ставки учителя-логопеда и 

тьютора. В ближайший план внесли о необходимости введения нового направления в 

оздоровительной направленности воспитанников  – инструктора по ЛФК.  

Кадровое обеспечение коррекционно–развивающего направления ДОУ (на май 2019 г.): 

- учитель – логопед группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(логопедическая группа); 

- учитель – логопед логопедического пункта для детей с 5 до 6 лет (старшая группа); 

- учитель – логопед логопедического пункта для детей с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа); 

- педагог – психолог; 

- тьютор.  

В рамках деятельности ППк разработаны и реализуется АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, АООП для детей с задержкой психического развития; разработаны 

АООП для детей с ДЦП (детским церебральным параличом), АООП для детей с 

нарушениями зрения.  

Стоит отметить, что количество в ДОУ воспитанников с ОВЗ и инвалидностью год от 

года повышается. Поэтому, необходима более системная и целенаправленная работа по 

данному направлению, в том числе, необходима преемственность между ППк ДОУ и 

МОБУ СОШ.  

Анализируя работу всех специалистов в детском саду можно прийти к такому 

заключению, что в ДОУ выстроена система здоровьесбережения для всех участников 

образовательного процесса. Работа ведется по трем основным направлениям: с детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями), так как невозможно добиться 

желаемых результатов без тесного сотрудничества всех участников образовательного 

процесса.  

В содержание понятие «Культура здоровья» включено не только физическое, но и 

социально-психологическое и духовно-нравственное здоровье.  

За последнее время произошло значительное ухудшение состояния здоровья детей 

разных возрастных групп. Данная тенденция прослеживается в целом по городу. 

За 2019 год по городу было объявлено  2 карантина: по ОРВИ (гриппу) и кори.  

 

Анализ острой заболеваемости  

 

 

№ 

 

Заболеваемость 

2016 - 2017г. 2017 - 2018г. 2018 - 2019г. 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

 Количество детей 420 433 420 

1. Болезни органов 

дыхания: 

1117 91,4 1191 79 1072 74,6 
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     - ОРВИ 948 84,9 929 61,7 915 85,3 

     - Пневмония - - 1 0,06 1 0,09 

     - Бронхит, трахеит 52 4,6 154 10 91 8,51 

     - Тонзиллит, фарингит 49 4,4 105 7 65 6,1 

2. Болезни органов 

пищеварения: 

15 1,2 54 3,5 9 0,6 

     - Стоматит 2 13,3 16 1 1 11,1 

     - Гастрит 10 66,7 2 0,13 6 66,7 

     - ДЖВП 3 20,0 10 0,6 2 22,2 

3. Болезни ЛОР – органов: 21 1,7 37 2,5 23 1,6 

     - Синусит 17 80,9 16 1 5 21,7 

     - Отит 4 19,1 21 1,4 18 78,3 

4. Болезни органов зрения: 12 0,98 14 0,9 - - 

     - Конъюнктивит 6 50,0 14 0,9 - - 

5. Болезни мочевыводящих 

путей 

3 0,25 - - - - 

6. Инфекционные болезни: 25 2,05 18 1,2 85 5,9 

     - Ветряная оспа 23 92,0 17 1,1 85 100 

     - Скарлатина 2 8,0 1 0,06 - - 

8. Травмы: 4 0,3 9 0,6 7 0,5 

9. Прочие заболевания: 29 2,4 183 12 238 16,6 

10. Всего: 1222  1506  1436  

 

По анализу заболеваемости рост заболеваемости: удельный вес ОРВИ занимает – 

85,3 %; среди болезней лор органов – высокие показатели по острым средним отитам – 78, 

3%; среди болезней органов пищеварения увеличивается число гастритов – 66,7%; Но есть 

и положительная динамика заболеваний: болезней органов зрения и мочевыводящих 

путей не зарегистрировано. 

 

Показатели индекса здоровья детей 

 

Года Количество всего  

детей 

Количество 

здоровых детей 

Показатели индекса 

здоровья (в %) 

2016 – 2017 г.  420 60 17%  

2017 – 2018 г. 433 71 16% 

2018 – 2019 г. 420 57 13,6% 

 

 

Сильная сторона Слабая сторона  

В ДОУ выстроена система и созданы условия 

для обеспечения физического и психического 

благополучия детей;  

У дошкольников формируются навыки охраны 

личного здоровья; 

Есть система валеологического воспитания и 

работа по ОБЖ.  

Уделяется внимание здоровьесбережению всех 

участников образовательного процесса.  

Детский сад укомплектован на 100% 

специалистами, обеспечивающими 

Наличие в ДОУ детей с низким уровнем 

физического развития. 

Ежегодное повышение количества 

воспитанников  с ОВЗ и инвалидностью. 

Недостаточно выстроена работа 

инструкторов по физической культуре по 

физическому развитию. 
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здоробьвесбережение образовательного 

процесса.  

 

 

3.3.2. Художественно-эстетическое развитие  

 

В ДОУ музыкальными руководителями внедряется полихудожественный подход к 

непосредственной образовательной деятельности по программе «Ладушки» (И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева), которая составляет часть Основной образовательной 

программы дошкольного ДО учреждения. Тематический принцип программы дает 

возможность раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью 

По художественному направлению воспитатели для обогащения содержания 

изобразительной детей предоставляют им различные изобразительные средства: краски, 

гуашь, цветные мелки, кусочки ткани, цветная бумага, фломастеры и т.д. Применение 

игровых приемов в изобразительной деятельности зависит от возрастных особенностей 

детей: игры-драматизации, внесение игрушек персонажей, беседы с детьми от лица 

персонажей, создание ситуаций образных сравнений – помогают раскрыть творческие 

способности ребенка, его наблюдательность, фантазию, воображение.  

По данному направлению развития детей, в ДОУ сформированы традиции: «Праздник 

Осени», «День матери», «Новый год», «Рождество Христово», «Масленица», «Мамин 

праздник», «Наши защитники», «День Республики», «Праздник Светлой Пасхи», 

«Праздник встречи лета – Ысыах», «День Победы». 

 Музыкально-поэтические и театральные гостиные в рамках проекта «Музыкальный 

альбом» совместно с Национальным художественным музеем им. Л.Габышева 

Республики Саха (Якутия) и Высшей Школы музыки Республики Саха (Якутия) им. А.И. 

Босикова. 

 Сезонные выставки детского творчества, участие в муниципальных и в всероссийских 

конкурсах детского творчества (постоянно). 

 

Сильная сторона Слабая сторона  

 Проводится интегрированная образовательная 

деятельности с детьми, полихудожественные 

занятия.  

Для обеспечения единства в понимании роли 

музыки в жизни детей музыкальный 

руководитель эффективно строит работу с 

родителями.  

Художественно –эстетическое направление 

является образовательной областью, в которой 

преобладает высокий уровень развития 

воспитанников.  

При организации образовательной 

деятельности по изобразительной 

деятельности педагоги недостаточно 

опираются на произведения народных 

промыслов. 

Отсутствуют курсы повышения 

квалификации для педагогов по данному 

направлению.   

 

3.3.3. Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира (ФГОС ДО п.2.6.).  

В каждой группе созданы определенные условия для познавательного развития детей: 

зона познавательного развития уголок патриотизма, уголок экспериментов, уголок 

математических и сенсорных игр.  

Во всех группах проводится деятельность по экспериментированию с объектами живой 

и неживой природы (вода, воздух, свет, растения, почва, различных природных 

материалов). Работа осуществляется на основе разработки Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова. М. 

А. Васильевой «Программа от рождения до школы» с использованием программ Н.А. 

Рыжовой «Наш дом – природа» и О.В. Дыбиной «Опыты и эксперименты». 

Патриотическое воспитание детей проводится согласно комплексно – тематическому 

плану по программе Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова. М. А. Васильевой «Программа от 

рождения до школы». Помимо знаний о России, воспитатели ведут работу по 

приобщению детей к культуре и традициям народа саха, знакомят с 

достопримечательностями Республики Саха (Якутия).  

Формирование  элементарных математических представлений является одним из 

важных направлений работы по образовательной области “Познавательное развитие”. Из 

результатов мониторинга воспитанников  мы можем сделать выводы, что самое большое 

количество воспитанников со средним уровнем развития имеется по этому направлению. 

Затруднения имеются по определению обьемных геометричексих тел, ориентировки в 

пространстве и времени.  

 

Сильная сторона Слабая сторона  

 Педагогический коллектив признает 

актуальность целенаправленной и усиленной 

работы по формированию элементарных 

математических представлений у детей и готов 

внедрить новых форм и технологий для  

достижения качества деятельности.   

 Ограниченные возможности педагогов в 

силу нехватки методических материалов.  

Программа «От рождения до школы» 

недостаточно разработана в части ФЭМП. 

Недостаточно ведется работа по 

экологическому образованию детей. 

   

 

3.3.4. Социально-коммуникативное развитие  

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.). 

В ДОУ разработано комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

обеспечивающее развитие индивидуальных особенностей.  

Достаточно успешно работает Психолого – педагогический консилиум, в деятельности 

которой входит профилактика и коррекционная работа. Наиболее значимо ведется работа 

с детьми с ОВЗ, инвалидами и детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

Психологическая служба в ДОУ понимается как интегральное образование и 

осуществляется в следующих аспектах:  

• Теоретико-прикладное направление, изучающее психологическое развитие и 

формирование личности дошкольника, использование различных психологических 

методик. 
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 • Практический аспект – работа с детьми, педагогами и родителями по решению 

конкретных проблем.  

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе наблюдений его 

деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на детей, очень важно 

научить их выражать чувства и эмоции, научить методам эмоциональной разгрузки, 

научить понимать эмоциональное состояние других людей, научить адекватно, выражать 

свое состояние. Для снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного 

настроения ,педагогами используется музыкальная терапия, сказкотерапия.   

В группах разнообразная развивающая среда и комфортная обстановка, в каждой 

группе имеется уголок уединения. В ДОУ и на территории также сделана развивающая 

среда с учетом интересов и потребностей детей. 

Отдельные группы ДОУ используют парциальную программу «Веселый день 

дошкольника» (С.С. Коренблит), которая является прекрасным методическим материалом 

для привития навыков самостоятельности у детей с 3 до 7 лет посредством игровой и 

творческой деятельности.  

 

Сильная сторона Слабая сторона  

Педагоги поддерживают положительную 

самооценку детей. 

Привлекают родителей (законных 

представителей) к работе по данному 

направлению: встречи с представителями 

профессий, совместные проекты, досуги.  

Специалисты и воспитатели ДОУ приглашают 

родителей (законных представителей) на 

консультации, проводят семинары, 

тематические родительски собрания, 

периодически обновляют информацию на 

информационных стендах.  

В консультировании и беседах с родителями 

(законными представителями) принимают 

активное участие администрация детского сада 

и медицинский персонал.  

 Не все педагоги стремятся выстраивать 

образовательную деятельность на основе 

взаимодействия с детьми, ориентируясь на 

интересы и возможности ребёнка, не все 

признают за ребёнком право выбора.  

 

 

3.3.5. Речевое развитие  

Конечная цель работы дошкольного учреждения по развитию речи детей состоит в 

формировании правильной литературной устной речи и звуковой культуры речи. Для 

достижения этой цели свои усилия педагоги направляют на развитие у детей связной речи, 

словаря, на освоение ими грамматически правильной речи и звуковой культуры, на 

подготовку и обучение их грамоте. 

Ежегодный мониторинг речевого развития детей показывает, что 80% детей имеют 

различные недоразвития речи: общее недоразвитие речи, различные звуковые нарушения: 

фонетико – фонематичексое недоразвитие речи, дислалия, дизартрия – это наиболее часто 

встречающиеся нарушения у детей. Это связано с ослаблением соматического здоровья 

детей: отставание в физическом развитии,инфекционные заболевания в раннем возрасте. 

Также значимое влияние на правильное формирование речевого развития оказывают 

социальные факторы, такие как со смешение языков (якутского и русского) в 

поликульутрной среде города. 
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Данные о коррекционно – развивающей работе по речевому напрвлению  

на май 2019 года  

 

Количество детей в группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Количество детей 

зачисленных в 

логопедический пункт  

для детей  

Количество детей, 

нуждающихся в 

логопедической помощи по 

ДОУ  

21 

 

35 320  

 

В связи с этим, в ДОУ были введены дополнительная ставка учителя – логопеда, 

открыта логопедическая группа для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Уделяется в детском саду внимание образованию и воспитанию детей на родном, 

якутском языке, поэтпано с 2014 года были открыты 3 возрастные группы с обучением 

родному якутскому языку, которые пользуются спросом у  социальных заказчиков – 

родителей (законных представителей).  

Педагоги ДОУ используют различные средства информации для родителей (законных 

представителей) по вопросам речевого развития: проведение групповых родительских 

собраний с участием учителей-логопедов; публикации статей на сайте учреждения, в 

родительских уголках;  консультации; оформление стендов и логопедических уголков. 

Это позволяет повысить активность и заинтересованность родителей (законных 

представителей) в проведении совместной коррекционной работы. В детском саду 

имеются:  

- Достаточное количество наглядного и дидактического материала для индивидуальной 

и подгрупповой работы;  

- ИКТ-оснащение для использования в работе с детьми;  

- Насыщенная, вариативная, доступная и безопасная РППС.  

- Использование воспитателями и логопедами различных технологий активизации 

речевого развития детей. 

 

Сильная сторона Слабая сторона  

Для выявления и коррекции речевых 

нарушений у детей, посещающих ДОУ, 

созданы условия для организации воспитания 

и обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей–инвалидов. 

Для обучения и воспитания на родном, 

якутском языке в ДОУ скомплектованы 

национальные (якутские) группы. 

Родители (законные представители) 

участвуют в совместных с детьми проектах и 

образовательных событиях. 

Разработаны индивидуальные планы 

логопедического сопровождения детей.   

 

 

Наличие в ДОУ родителей (законных 

представителей) с потребительским 

отношением к процессу речевого развития 

детей, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в 

совместных развивающих  занятиях с 

детьми;  

Отсутствие методического материала 

по коррекции различных речевых 

нарушений с якутскоязычными детьми. 

Определенное количество детей в 

национальных (якутских) группах с 

воспитанием в семье на русском языке, что 

усложняет работу педагога по речевому 

развитию.  

 

3.4. Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе 

 

Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) используются педагогами 

для повышения эффективности образовательного процесса в:  
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- подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет– ресурсы, 

принтер, презентация); - 

 подборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий;  

- использовании Интернета в педагогической деятельности, с целью 

информационного и научно – методического сопровождения образовательного процесса в 

ДОУ, как поиск дополнительной информации для НОД, расширения кругозора детей.  

 

Сильная сторона Слабая сторона  

Педагоги  заинтересованы в 

использовании ИКТ в образовательном 

процессе, 53% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации «Использование 

интерактивной доски в ДОУ». 

 100% педагогов используют в НОД ИКТ 

– проекторы, интерактивные доски, 

интерактивное оборудование.  

Недостаточное оснащение 

интерактивным  оборудованием групп. 

Невозможность работы педагогов в 
образовательных платформах АИС «Сетевой 

город», и других, в виду слабого оснащения 

Интернетом всех помещений ДОУ.  
Недостаточное использование 

педагогами сайта ДОУ и отсутствие 

социальных сетей ДОУ  как одного из 

критериев открытого образовательного 
пространства.  

 

 

 

3.5. Определение возможных путей решения проблем  

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и 

условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, необходимы 

системные изменения в образовательном учреждении и в формировании компетенций 

выпускника ДОУ.  

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются:  

-  Успешная социализация ребенка на основе  «индивидуального маршрута». 

- Обеспечение принципа открытости учреждения через использование системы 

работы  с информацией и использованием ИКТ ресурсов. 

- Включение родительской общественности в планирование и оценку качества 

работы ДОУ.  

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти 

одномоментно. Программа развития на 2020-2025 г.г. призвана осуществить переход от 

актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы 

и перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса. 

 

Направления деятельности 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов охраны 

и укрепления физического и 

психического здоровья 

воспитанников  
 

- совершенствовать, корректировать 

индивидуальные образовательные программы с учётом 

динамики развития ребёнка и возможностей ДОУ, 

разработать и внедрить «Паспорт здоровья» 

воспитанников, для более плотной и целенаправленной 

оздоровительной работы в ДОУ и семье. 

 

- Расширять возможности дополнительных 

оздоровительных услуг на бесплатной и платной основе, 

в том числе для детей с ОВЗ и инвалидами путем 

организации ЛФК. 
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- Обновить содержание оздоровительной программы для 

более системной работы ДОО по направлению, с учетом 

включения деятельности по основам безопасности 

жизнедеятельности, валеологического образования.  

Анализ результатов 

образовательного процесса 

в ДОУ  
 

- Совершенствовать работу педагогического коллектива 

(искать эффективные формы и технологии) по развитию 

у детей коммуникативных навыков, интеллектуальных 

способностей (ОО «Познавательное развитие» ФЭМП), 

умений самостоятельно усваивать знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим собой, 

способностей, предлагать собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его в продуктивной 

деятельности;  

- Обогатить и оснастить возрастные группы 

современными методическими материалами по 

образовательной области «Познавательное развитие»: для 

опытно-экспериментальной деятельности, для 

формирования элементарных математических 

представлений у детей.  

- Внести в образовательную деятельность по ОО 

«Познавательное развитие»  программы и технологии 

развивающей направленности. Предусмотреть рабочие 

тетради по ФЭМП для детей старшей и подготовительной 

группе, имеющие преемственность с программами школ.    

- Усовершенствовать систему мониторинга 

образовательного процесса в ДОУ  

- Расширять возможности и границы вариативных форм 

работы в оказании специальной профессиональной 

помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе инвалидам – воспитанникам ДОУ; 

Совершенствовать индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) для детей с ОВЗ и инвалидностью, а 

также, детей с особыми образовательными 

потребностями. 

- Осуществлять поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, 

развития детей, используя наряду с живым общением, 

современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в 

разработке и реализации совместных педагогических 

проектов, участие в управлении ДОУ и др.). 

- Для наиболее эффективной работы по социально – 

коммуникативному развитию детей, внедрить в 

воспитательно – образовательный процесс ДОУ «гибкое 

планирование» на основе индивидуальной траектории 

развития детей. 

- Продолжать целенаправленную работу по дальнейшему  

развитию  деятельности национальных групп ДОУ. 

Анализ кадрового - Создать условия для успешной аттестации и увеличения 
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обеспечения 

образовательного процесса 

числа педагогов и специалистов с первой и высшей 

квалификационной категорией; 

- Создать условия для стабильной работы 

педагогического коллектива в режиме инновационного 

развития;  

- Профессионально и эффективно использовать в работе 

современные технологии;  

- Организовать мероприятия, способствующие 

повышению педагогической компетентности 

помощников воспитателей, обучить их взаимодействию с 

детьми на основе сотрудничества, взаимопонимания; 

- Создание системы «Корпоративного образования» для 

повышения квалификации педагогического и кадрового 

состава. 

- Разработка и внедрение проекта «Территория 

вежливости». 

- Организация корпоративного досуга и отдыха как 

средства создания благоприятного микроклимата в ДОО. 

Анализ материально – 

технического и финансового 

обеспечения ДОУ 

-Изыскание дополнительных финансовых средств для 

осуществления поставленных задач за счёт привлечения 

спонсорских средств, введения дополнительных платных 

услуг, участия ДОУ в грантовых программах, конкурсах с 

материальным призовым фондом. 

- Оптимизация расходов, анализ вариантов возможности 

экономии средств 

Угрозы, риски  - Изменения в экономической политике государства в 

области образования, сокращение ресурсной базы. 

- Недостаточное финансирование образовательной 

деятельности  и программ дополнительного образования 

ДОО; 

- Прагматизм образовательных запросов родителей 

(законных представителей) который ограничивает 

результаты образования; 

- Стереотипность мышления педагогов; сохранение в 

практике работы педагогов малоэффективных форм 

работы с родителями (законных представителей) и как 

следствие дистанцирование родителей (законных 

представителей) от проблем ДОО; 

- Риск низкой стрессоустойчивости педагогов при 

внедрении новых технологий.  

- Ограничение площадей и возможностей материально-

технической базы для новых направлений внедрения 

развития. 

Пути минимизации их 

влияния 

- Курсовая подготовка и переподготовка кадров в 

соответствии с задачами программы развития; меры 

материальной и не материальной мотивации. 

- Повышение мотивирующего характера управления и 

методической поддержки; выявление и использование 

эффективных форм и практик; создание системы 

совместного управления.  

- Проведение диагностики стартовой готовности 

различных категорий участников процесса; поэтапное 
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введение изменений. 

- Расширение сферы открытости учреждения с участием 

Совета родителей; обновление и эффективное 

использование информационных  ресурсов ДОО. 

- Пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных технологий 

деятельностного вида; организация консультаций для 

родителей и педагогов по вопросам развития детей, в том 

числе в дистанционном формате.  

- Активная, целенаправленная работа с социальными 

партнёрами и с Советом родителей по развитию  ДОО.  

- Координация всех видов мониторинга, отдельных его 

элементов и звеньев под единым руководством 

руководителя ДОО. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПЦИЯ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

В настоящее время, одним из наиболее перспективных направлений в системе  

дошкольного образования, является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности ребенка и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и  

партнерства, нацеливает работников дошкольных образовательных учреждений на 

творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию.  

  В этой связи перед работниками ДОУ встала задача создания единой системы 

образовательного процесса, построенного на интегративной основе. Образовательный  

процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование 

возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, получение ребенком 

качественного образования, как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Миссия детского сада – в объединении усилий ДОУ и семьи для создания условий, 

способствующих полноценному развитию ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, склонностями и интересами. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством: 

- уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- создания условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми. 

Философия жизнедеятельности МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ».  

Философия – это понимание смысла жизнедеятельности ДОУ через особую систему 

знаний и ценностей. 
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Индивидуализация: взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

ориентированное на интересы и возможности каждого. В нашем ДОУ мы стремимся 

создать условия для развития индивидуальных способностей, раскрытия заложенного 

природой потенциала, возможности самореализации. 

Здоровье: это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия - состояние гармонии. Наличие здоровья у человека – результат ведения им 

здорового образа жизни. Очень важно не только создавать условия для ведения здорового 

образа жизни, но и воспитывать на своём примере. Поэтому мы стремимся приобщить к 

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

сотрудников ДОУ. 

Семья: в ней ребёнок находится в течение длительного периода своей жизни и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 

сравниться с семьёй. Поэтому во взаимодействии с каждым ребёнком мы учитываем 

сложившиеся в его семье традиции, опыт воспитания. 

Сотрудничество, открытость: педагоги совместно с родителями обсуждают 

актуальные вопросы, решают возникшие проблемы, а также делятся информацией, 

опытом, идеями. 

Профессионализм, высокое качество образовательных услуг: развитие организации 

неотделимо от профессионального роста ее сотрудников. Педагоги нашего ДОУ 

стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это 

достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в разных 

формах. 

Инновационность: педагоги ДОУ нацелены на самообразование, отбор и введение в 

практику новых эффективных технологий, форм, методов, повышающих эффективность 

образовательного процесса и отвечающих современным требованиям государственной 

политики. 

Вариативность и разнообразие: являются неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса, как следствие социального заказа государства и родителей 

(законных представителей) , а также исходя из особенностей развития детей. 

 Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком 

согласуются между педагогами ступеней образования и между педагогами и 

специалистами ДОУ. 

Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую 

практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять перечень 

образовательных услуг. 

 

4.1.  Модель выпускника МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ»  

 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее 

важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного 

образовательного учреждения. Модель выпускника разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

реализуемой основной и парциальными общеобразовательными программами, 

спецификой дошкольного образовательного учреждения и ФГОС начального общего 

образования.   

Прогнозируемая модель выпускника МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ» 

составлена по следующим направлениям развития: 

 Физическое 

 Познавательное 

 Речевое 

 Социально-коммуникативное 
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 Художественно-эстетическое  

 

 

Линия развития  Показатели  развития (интегративные качества) 

 

 

Физическое развитие 
 

«Я – здоровый»  

Физически развит, овладел основными культурно – 

гигиеническими навыками:   

- Проявляет интерес и потребность в двигательной 

активности (проявляет интерес к участию в подвижных 

играх, играх с элементами соревнования, играм-

эстафетам, физическим упражнениям); 

- Владеет основными видами движений на уровне, 

соответствующем возрасту; 

- В соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развиты физические качества 

(выносливость, сила, быстрота, ловкость).  

- Хорошо ориентируется в пространстве, координирует 

движения;   

- Развита мелкая мускулатура рук: уверенно владеет 

карандашом, ножницами, способен к сложной 

двигательной активности в различных видах 

продуктивной деятельности.  

 Сформированы ценности здорового образа жизни: 

- Имеет представления о собственном теле, 
самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  

гигиенические  процедуры; 

- Имеет элементарные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания, 

закаливания, физических упражнений, соблюдения 

режима дня; 

- Проявляет желание заботиться о своем здоровье; 

- Владеет основами безопасного поведения в 

критических жизненных ситуациях.  

 

 

 

 

 

Познавательное развитие   

 

«Я – любознательный»  

Проявляет любознательность, познавательную 

активность: 

- интересуется знаниями об окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире); 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности); в 

случаях затруднения обращается к взрослому; 

- проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности, способен использовать 

различные источники информации, способствующие 

самостоятельной деятельности (кино, литература, 

искусство, экскурсии, информация взрослого); 

- принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

 Сформированы интеллектуальные умения, адекватные 

возрасту: 

- владеет логическими операциями - анализа, сравнения, 

классификации, обобщения; способен устанавливать 

связи и зависимости между объектами и явлениями 
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окружающего мира, делать умозаключения и выводы; 

пытается использовать знаково – символические 

средства представления информации; 

- применяет самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

- способен к решению творческих и интеллектуальных 

задач; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем); 

предложить собственный замысел и воплотить его. 

- Сформирована произвольность и опосредованность 

психических процессов: внимания, памяти, мышления, 

восприятия в соответствии с возрастом.  

 

 

Речевое развитие 

 

«Я – общительный»  

:Словарный запас, грамматическая речь 

соответствует возрасту; достаточно развит 

фонематический слух; 

Адекватно, в соответствии с возрастом 

использует вербальные и невербальные средства 

общения; 

- Владеет диалогической речью (умеет слушать и 

вступать в диалог), конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, распределяет действия при 

сотрудничестве и др.). 

Использует речь как инструмент мышления 

(умеет связно и последовательно выражать свои 

мысли, понимать смысл текста и передавать его 

содержание); 

 Способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Может выучить небольшое стихотворение; умеет 

связно и последовательно пересказывать небольшие 

сказки и рассказы.  

 

 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие  

 

«Я – социально активный» 

Развито положительное отношение к себе, другим 

людям, окружающему миру: 

- Имеет представления о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- Имеет представление о семье, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

- Имеет представление об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире. 

- Имеет представление о Республике, культуре и 

традициях народа саха, испытывает чувство гордости за 

свою малую Родину; 

Проявляет самостоятельность, инициативность в 

разных видах деятельности (игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности и 

т.д.), способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  
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Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, их 

эмоциональному состоянию, умеет распознавать 

эмоциональное состояние окружающих близких и 

друзей, выражать свои эмоциональные ощущения и 

переживания; 

Владеет приемами и навыками межличностного 

общения (охотно участвует во всех видах 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

устанавливает дружеские отношения со 

сверстниками, может отстаивать свою точку зрения, 

выражать желания).  

Проявляет навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками (умение распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли, 

т.е. способен договариваться с партнерами по 

взаимодействию, учитывая их желания и мнения, 

согласовывая свои действия с действиями партнера). 

 Сформированы предпосылки морального развития в 

соответствии с возрастом: 

- имеет первичные ценностные представления о 

моральном и неморальном поведении (хорошо, плохо); 

- способен управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных представлений о 

морали; 

-  принимает и соблюдает элементарные моральные 

нормы и правила поведения (работать в коллективе, не 

мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу), 

- соблюдает правила этикета, правила поведения на 

улице, в общественных местах; 

- может давать этическую оценку сверстникам, 

персонажам игр, литературных произведений за 

соблюдение или нарушение моральных норм поведения; 

- проявляет бережное отношение к окружающей 

природе, окружающему миру. 

Проявляет положительное отношение к разным 

видам труда.  

.  

 

 

 

 

Художественно - эстетическое 

развитие 

 

«Я – творческий»  

      Проявляет эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей 

действительности при восприятии объектов природы, 

слушании музыки, при ознакомлении с произведениями 

художественного и изобразительного искусства. 

Имеет первичные представления о традициях 

народного творчества народа саха;  

Сформированы основы художественно - 

творческой деятельности: проявляет интерес, 

способен предложить собственный замысел и 

воплотить его; 

 Сформированы основы музыкальной деятельности 

(развиты танцевально - двигательные, 

исполнительские умения). 
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Сформированы умения создавать художественный 

образ с помощью вербальных и невербальных средств 

выразительности в театрализованной и игровой 

деятельности. 

 

 

Универсальные предпосылки учебной деятельности 

(в соответствии с ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

Универсальные предпосылки учебной 

деятельности (УПУД): 

   Личностные УПУД: 

- Сформированы познавательные мотивы 

учебной деятельности, внутренняя позиция 

школьника; сформированы предпосылки 

моральных норм и правил поведения, 

принимает и соблюдает социальные и 

этические нормы поведения. 

Познавательные УПУД: 

- Проявляет любознательность и 

познавательную активность; 

- Способен решать проблемы творческого и 

поискового характера; использует знаково –

символические средства представления 

информации, владеет логическими 

операциями; использует речевые средства 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные УПУД: 

- Владеет умениями работать по правилу и 

по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкци. 

- Сформированы основы целеполагания 

(способен принимать и сохранять (ставить) 

цели и задачи деятельности, искать 

средства ее осуществления, добиваться 

получения результата). 

- Способен регулировать свое поведение в 

соответствии с требованиями со стороны 

взрослых и представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо». 

Коммуникативные УПУД: 

- Умеет слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 
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4.2. Образ педагога МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ»  

 

Педагог является центральным звеном в процессе внедрения новой модели 

Программы развития дошкольного учреждения. Именно педагог, как субъект 

педагогической деятельности, обуславливает эффективное функционирование 

образовательного учреждения.  

Предполагаемая модель современного педагога дошкольного образовательного 

учреждения была разработана нами на основе изучения анкетирования родителей 

(законных представителей), потребностей самих педагогов и ожидания администрации 

(работодателя) учреждения, а также, с использованием Профессионального стандарта 

педагога ДОО. 

 

Профессионализм  • Имеет необходимую педагогическую и 

психологическую подготовку;  

• Владеет основами необходимых знаний и умений 

согласно нормативным документам; 

•  Ориентируется в современных психолого-

педагогических концепциях обучения, воспитания и 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста, 

использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

• Владеет умением планировать и оценивать уровень 

развития детей;  

• Умело использует элементарные средства диагностики 

и коррекции индивидуальных особенностей детей при 

реализации дифференцированного подхода; 

• Владеет педагогической техникой: речью, умением 

сконцентрировать внимание детей на решение 

педагогических задач, используя личностно 

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

• Проявляет творчество и интерес к педагогической 

деятельности; 

• Умеет работать с техническими средствами обучения, 

видит перспективу применения ИКТ в образовательном 

процессе; 

• Стимулирует активность детей в образовательной 

деятельности, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала; 

• Реализует систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников и их 

родителей; 

• Владеет способами оптимизации образовательного 

процесса путем включения в него новых форм 

дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных 

услуг.  

Проявление 

организационно-

методических умений: 

  • Использует в работе современные, новаторские 

методики; 

• Включает родителей в деятельность, направленную на 

создание условий, способствующих развитию, 



50 

 

оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями 

педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и 

планирования своей деятельности. 

Личностные качества 

педагога 

• Имеет представление о целях и задачах, стоящих перед 

современным образованием;  

• Имеет жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

• Обладает развитой эмпатией: эмоциональной 

отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, 

доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

• Владеет педагогическим тактом, умеет сохранять 

личное достоинство, не ущемляя самолюбия детей, их 

родителей, коллег по работе; 

• Обладает рефлексивными умениями: умением 

размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в воспитании и обучении детей; 

• Креативен, творчески подходит к решению 

профессиональных задач; 

• Воплощает идеи гуманизации педагогического 

процесса; 

• Развивает коммуникативно-адаптивные механизмы 

своей личности и личности ребенка с целью успешной 

интеграции в социуме; 

• Ведет работу по организации тесного взаимодействия  

персонала учреждения, родителей и социума; 

• Соблюдает нормы педагогической этики и 

поддерживает имидж учреждения в социуме.  

 

 

4.3. Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

 

Перспектива новой модели МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ»   

предполагает: 

 эффективную реализацию Основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ обеспечивающую условия для развития способностей 

ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых 

качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования,  интеграции всех подразделений детского сада в 

вопросах развития детей; 

 личностно-ориентированную модель образования и коррекционно – 

развивающей  помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

  расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово - экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых 

форм дошкольного образования; 
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 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций 

и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса; 

 усовершенствованную  предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 

расширения сферы дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и образовательных услуг неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

Программы развития. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ. 

Программу развития дошкольной образовательной организации планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 

Ребенок, родители, педагог 

Институциональный уровень Группы детского сада, воспитатели групп, 

специалисты, родители воспитанников, УВП, 

медицинский персонал, технический персонал, 

администрация ДОУ 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 

науки, культуры и спорта, другие учреждения г. 

Якутска  

 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы работников учреждения.  

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы ДОУ. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы 

ОУ по направлениям является повышение эффективности работы ДОУ, результатом 

реализации инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством образования. 

Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы ДОУ. 

Система оценки выполнения мероприятий проектов и Программы в целом обладает 

открытостью и доступностью для всех участников образовательного пространства. 

Оценка реализации проектов носит качественный и количественный характер. 

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях, представляться через 

самообследование. 
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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 ДОУ (сайт и другое), проведение открытых мероприятий. 

 

5.1. Информационная карта проекта №1 «Оценка РОСТа»  

 

Идея проекта: Повышение качества и доступности дошкольного образования 

Цель проекта Совершенствование управления качеством образования в 

ДОУ  

Задачи проекта: 1. Получить объективную информацию о состоянии 

качества образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

2. Определение результативности образовательного 

процесса, эффективности программ и технологий;  

3.  Произвести замеры ИКТ-насыщенности 

образовательной среды; 

4. Оценить динамику развития ключевых компетенций 

воспитанников;  

5. Провести комплексный анализ системы взаимодействия 

родителей, педагогов, внешних связей ДОУ на основе 

принципа сотрудничества; 

6. Повысить уровень информированности социума об 

образовательных услугах; 

7. Содействовать принятию обоснованных управленческих 

решений, прогнозировать развитие образовательной 

системы ДОУ;  

8. Предупреждать негативные тенденции в 

образовательном процессе; 

9 Оценить эффективность и полноту реализации 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Мероприятия 

2020 2021-2024 2025 

1. Анализ и обновление  

существующей системы 

мониторинга и оценки 

качества образовательной 

деятельности ДОУ.  

2. Разработка необходимой 

документации. 

3. Приобретение 

необходимого 

программного обеспечения. 

 

1. Анализ внутренней и 

внешней среды ДОУ. 

2. Определение потенциальных  

потребителей образовательной  

услуги и изучение их 

потребностей. 

3. Подбор и апробация  

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования.  

4. Информационное 

сопровождение.  

5  Система оценки качества 

индивидуальных достижений 

воспитанников.  

1. Анализ и 

корректировка 

направлений 

деятельности 

внутренней системы 

оценки качества.  

2. Анализ и 

корректировка 

дальнейшей стратегии 

деятельности ДОУ. 

    

• Критерии эффективности системы оценки проекта: 

- наличие исследований укрепления имиджа ДОУ;  
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- наличие информации о качестве предоставляемых образовательных услуг, 

- наличие исследований по поиску одаренных детей, 

- наличие индивидуальных программ сопровождения воспитанников;   

- рост/сохранение контингента воспитанников, 

- рейтинг достижений воспитанников, 

- количество обоснованных предложений по вопросам деятельности ДОУ, 

- отчеты самообследования. 

• Периодичность оценки: по итогам учебного года  

• Источник финансирования: бюджет 

• Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

- организована деятельность по управлению качеством образовательных услуг; 

- повышена эффективность внутренней системы оценки качества образования; 

- укреплен имидж ДОУ в социуме. 

 

 

5.2. Информационная карта проекта №2 “Управление “РОСТом” 

Идея проекта: Обеспечение эффективного внутреннего управления ДОУ 

Цель проекта Модернизация структуры управления для эффективного 

функционирования 

Задачи проекта: 1. Совершенствование государственно-общественного 

управления в ДОУ.  

2. Внедрение современных информационных и 

коммуникационных технологий в образовательный и 

управленческий процесс. 

3. Развитие системы открытости ДОУ в информационном 

пространстве.  

Мероприятия 

2020 2021-2024 2025 

1. Делегирование 

управленческих полномочий 

родительской 

общественности (Совет 

родителей), коллективным 

органам управления (Общее 

собрание работников и др.).  

2. Расширение 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления ДОУ и 

в повышении качества 

образовательного процесса. 

3. Обеспечить 

постепенность, 

прозрачность и понятность  

процедур оценки персонала. 

4. Модернизация 

финансово-экономической 

деятельности ДОУ. 

5. Разработка и обновление  

локальных нормативных 

1. Расширение общественного 

участия в управлении ДОУ в 

условиях реализации новой 

государственной 

образовательной политики 

(Управляющий совет ДОУ).    

    2. Активизация включения в 

структуру управления ДОУ 

мобильных объединений 

педагогических работников 

ДОУ, родителей (законных 

представителей) детей. 

3. Проведение аттестации 

рабочих мест. 

1. Функционирование  

ДОУ в обновленном 

режиме управления.  

2. Анализ 

функционирования  

управляющей системы. 

3. Коррекция 

деятельности ДОУ.    
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актов в соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства в сфере 

образования.  

Критерии эффективности системы оценки проекта: 

- стабильность кадрового состава, 

- общественный характер управления, 

- отсутствие предписаний надзорных органов; 

- удовлетворенность сотрудников ДОУ, социальных и государственных заказчиков 

управлением ДОУ.  

• Периодичность оценки: по итогам учебного года  

• Источник финансирования: бюджет 

• Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

- разработан комплект организационно-управленческой документации, 

- активное участие родительской общественности и коллектива ДОУ в процессе 

управления ДОУ, 

- создано открытое информационное образовательное пространство ДОУ.  

 

5.3. Информационная карта проекта №3 “Команда “РОСТа” 

Идея проекта: Развитие и поддержка кадрового потенциала ДОУ  

Цель проекта Пповышение сплоченности коллектива через создание 

атмосферы сотрудничества и успешности. 

Задачи проекта: 1. Формирование навыков успешного взаимодействия 

сотрудников коллектива в различных ситуациях; 

2. Повышение уровня личной ответственности за общий 

результат,  

3. Повышение корпоративной культуры коллектива, его 

командного духа;  

4. Совершенствование системы методического 

сопровождения педагогических работников;  

5. Создание условий для инновационной деятельности 

педагогов;  

6. Развивать у всех участников образовательного процесса 

коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

7. Формировать положительный имидж дошкольного 

образовательного учреждения в местном социуме. 

Мероприятия 

2020 2021-2024 2025 

1. Мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в ДОУ. 

2. Разработка методического 

проекта по управлению 

педагогическими кадрами, 

повышению их 

квалификации  на 2020-2025 

гг. 

1. Обучение кадров в вопросах 

повышения профессиональных  

компетенций. 

2. Аттестация  педагогических  

работников. 

3. Выявление, обобщение 

инновационного, 

педагогического 

опыта. 

1. Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности по 

развитию кадрового 

потенциала ДОУ. 

 2. Диссеминация 

передового 

педагогического опыта 
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3. Отбор успешных  

практик по инновационной 

работе  педагогических 

кадров, по построению  

персонифицированных  

моделей профессионального  

развития педагогов.  

4. Корректировка 

инструментария для 

проведения мониторинга 

эффективности 

деятельности 

педагогического персонала 

и ДОУ в целом. 

 

4. Обеспечение научного 

сопровождения 

образовательного и 

оздоровительного процессов в 

рамках осуществления 

экспериментально-

исследовательской и проектной 

деятельности педагогов. 

5. Реализация методического 

проекта по управлению 

педагогическими кадрами, 

повышению их квалификации  

на 2020-2025 гг. 

6. Активизация работы 

мобильных объединений 

педагогов, родителей, 

представителей социума с 

целью решения актуальных 

вопросов организации 

образовательного процесса. 

на разных уровнях 

посредством 

публикации в СМИ, 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях и т.д. 

3. Обобщение 

аналитических и  

методических 

материалов  

по результатам 

поэтапной 

реализации 

методического проекта 

по управлению 

педагогическими 

кадрами, повышению их 

квалификации  на 2020-

2025 гг. 

4. Мониторинг  

результативности 

деятельности 

педагогического 

персонала и ДОУ в 

целом. 

Критерии эффективности системы оценки проекта: 

- наличие анализа профессиональной компетентности работников, 

- наличие системы работы с кадрами, 

- рост количество педагогических работников с квалификационной категорией, 

- рост количества наград, сертификатов участия в конкурсной деятельности, 

- рост участников тиражирования педагогического опыта на уровне города и респблики;, 

- наличие системы повышения квалификации работников. 

• Периодичность оценки: по итогам учебного года  

• Источник финансирования: бюджет 

• Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

- обеспечено ежегодное повышение квалификации педагогического коллектива;  

- образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагогические кадры, 

-повышен уровень педагогической компетентности работников согласно 

профессиональному стандарту;  

- повышен имидж педагога ДОУ в микросоциуме.  

 

5.4. Информационная карта проекта №4 “РОСТОК – растем вместе” 

Идея проекта: ДОУ – как центр социализации личности воспитанника  

Цель проекта Создание в ДОУ условий  для позиивной социализации 

воспитанников  

Задачи проекта: 1. Создание благоприятной предметно-развивающей среды 

для социального развития детей; 

2. Создание единой системы работы администрации, 

педагогических сотрудников, медицинского персонала 

ДОУ и родителей по всестороннему развитию детей; 
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3. Совершенствование стиля общения педагогов с детьми и 

родителями;  

4. Развитие интеллектуально- познавательной сферы 

ребенка с ипсользованием программ и технологий 

развивающей направленности.  

5. Профилактика и коррекция имеющихся у детей 

социально-личностных проблем; 

6. Расширение возможностей и границ вариативных форм 

работы в оказании специальной профессиональной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе инвалидам – воспитанникам ДОУ. 

7. Внедрение в воспитательно – образовательный процесс 

ДОУ «гибкое планирование» на основе индивидуальной 

траектории развития детей. 

 

Мероприятия 

2020 2021-2024 2025 

1. Разработка модели 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

по успешной социализации 

детей в ДОУ посредством 

подпроектов: 

- «Здравствуй, малыш» 

Создание благоприятных 

условий по осуществлению 

адаптации детей к детскому 

саду.  

- «Здравствуй, мир» 

Обеспечение развития 

социальной зрелости детей 

дошкольного возраста в 

условиях образовательной 

деятельности ДОУ и 

взаимодействия с 

социальными институтами.  

- «5 шагов от игры к науке» 

Развитие познавательной 

активности, 

интеллектуальных 

способностей детей. 

- «Рука в руке»  

Оказание специальной 

профессиональной помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе инвалидам – 

воспитанникам ДОУ. 

- «Мы вместе»  

Включение родителей в 

образовательный процесс 

как равноправных  и 

1. Внедрение модели 

взаимодействия участников 

образовательного процесса по 

успешной социализации детей в 

ДОУ посредством подпроектов.  

2. Подготовка кадров  

по созданию в ДОУ условий  

для позитивной социализации 

воспитанников.  

3. Организация работы 

бесплатных и платных кружков 

различной направленности. 

4. Расширение диапазона форм 

работы с родителями. 

5. Обновление развивающей 

предметно-пространственной  

среды по социальной – 

коммуникативному и 

познавательному развитию 

детей. 

6. Обеспечение принципа 

открытости учреждения через 

использование системы работы  

с информацией и 

использованием ИКТ ресурсов. 

 

 

1. Анализ 

эффективности работы 

ДОУ по позитивной 

социализации 

воспитанников.  

2. Мониторинг 

результативности 

взаимодействия 

микрогрупп в рамках 

подпроектов.  

3. Трансляция 

положительного опыта  

работы ДОУ в ходе 

реализации проекта.  
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равноответственных 

партнеров. 

- «Здоровый малыш» 

Создание единой системы 

работы администрации, 

педагогических 

сотрудников, медицинского 

персонала ДОУ и родителей 

по укреплению и 

сохранению здоровья детей. 

Обновление содержания 

оздоровительной 

программы ДОУ с учетом 

включения деятельности по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, 

валеологического 

образования.  

2. Формирование 

микрогрупп педагогов и 

родителей по внедрению 

модели взаимодействия 

участников 

образовательного процесса.  

• Критерии эффективности системы оценки проекта: 

- Наличие модели «гибкого планирования» воспитательно – образовательной 

деятельности  ДОУ на основе индивидуальной траектории развития детей;  

- Расширения спектра кружковой работы  как средства поддержки детской одаренности;  

- Наличие индивидуальных папок достижений воспитанников, 

- Наличие ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов) детей в рамках 

деятельности ППк;  

- Наличие  «Паспорта здоровья» воспитанников, для более плотной и целенаправленной 

оздоровительной работы в ДОУ и семье 

- Разнообразие единого здоровьесберегающего пространства в ДОУ; 

- Наличие открытого информационного пространства ДОУ;  

- Рост активного участия родительской общественности в жизни ДОУ.  

• Периодичность оценки: по итогам учебного года  

• Источник финансирования: бюджет  

• Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

- снижение показателя заболеваемости, 

- наличие системы портфолио воспитанников, 

- расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на  

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка, с учетом  

его потребностей, интересов и способностей, 

- повышение удовлетворённости родителей и педагогов организацией воспитательно – 

образовательным процессом в ДОУ; 

-  повышение уровня развития детей по ОО «Познавательное развитие».   

 

5.5. Информационная карта проекта №5 «Укрепление материально – технической 

базы и учебно – методического обеспечения «РОСТа» 
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Идея проекта: Совершенствование и развитие материально-технической базы ДОУ 

Цель проекта Создание современных условий реализации ООП ДО 

Задачи проекта: 1. Совершенствование материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

2. Поиск внебюджетных источников финансирования. 

3. Обеспечение образовательного процесса учебным 

комплексом  методических материалов. 

4. Создание условий ля успешной социализации детей 

дошкольного возраста.  

Мероприятия 

2020 2021-2024 2025 

1. Разработка планов по 

укреплению МТБ ДОУ на 

2020 – 2025 годы.  

2. Планирование системы  

привлечения 

многоканальных  

источников 

финансирования. 

 

 

1. Совершенствование 

предметно развивающей среды 

в ДОУ по ОО «Познавательное 

развитие»; 

2.Пополнение программно 

методического, методико 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения ООП ДО; 

3. Создание материально-

технических условий для 

развития единой 

образовательной 

информационной среды ДОУ; 

4. Информатизация 

образовательного 

процесса в ДОУ: 

- расширение локальной сети, 

объединяющей все компьютеры 

ДОУ; 

- использование 

мультимедийной и 

компьютерной техники в 

образовательной деятельности 

ДОУ; 

- участие в виртуальных онлайн 

конференциях и семинарах; 

- создание индивидуального 

места педагога с доступом к 

Интернет через беспроводную 

сеть Wi–Fi. 

 

1. Анализ проведенной 

работы по реализации 

ПФХД. 

2. Внесение  

изменений в  

реализуемые проекты. 

3. Анализ 

соответствия 

МБТ 

современным  

требованиям. 

4. Мониторинг 

процесса 

информатизац

ии 

образовательного 

процесса ДОУ 

 

Критерии эффективности системы оценки проекта: 

- наличие дополнительных источников финансирования, 

- оборудование педагогического процесса средствами информатизации, 

- обеспечение системы безопасности, 

- количество новых автоматизированных рабочих мест, 

- количество проведенных ремонтов, 

- грамотное ведение закупочной деятельности, 

- выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, 

- поэтапное обеспечение доступности среды для лиц с ОВЗ. 
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• Периодичность оценки: по итогам учебного года  

• Источник финансирования: бюджет, внебюджет. 

• Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

- разработаны механизмы привлечения многоканальных источников финансирования, 

- улучшены условия труда, 

- обновлена МТБ и комплексное учебно-методическое обеспечение, 

- обеспечено безопасное функционирование ДОУ. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

- Формирование пакета документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ;  

- Корректировка и утверждение документов, регламентирующих 

формы и порядок стимулирования результативной деятельности 

педагогов;  

- Заключение договоров о сотрудничестве с институтами социума, в 

том числе за пределами города и Республики;   

- Составление и утверждение планов и программ инновационной 

направленности. 

 

 

Кадровое 

обеспечение 

- Комплектование ДОУ высококвалифицированными педагогами и  

сотрудниками;  

-Создание системы непрерывного повышения квалификации педагогов; 

- Взаимодействие с образовательными учреждениями и методическими 

службами муниципального и республиканского, регионального 

уровней по вопросам повышения компетентности педагогов;  

- Разработка форм материального и морального поощрения для 

стимулирования результативной деятельности педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

 

- Реализация идеи обновления образовательного процесса через 

использование инновационных технологий, форм и методов 

организации образовательной деятельности;  

- Организация управления (конструктивный профессиональный 

контроль за деятельностью педагогов-исследователей, разработка и 

реализация концепции развития ДОУ;  

- Участие в управлении родителей, анализ и контроль в системе  

управления, договоры с другими образовательными и культурными 

учреждениями и общественными организациями);  

- Организация материально-финансового обеспечения деятельности 

ДОУ (поиск дополнительных источников финансирования);  

-Использование актуального педагогического опыта, накопленного в 

городе, области и стране, дополнительных образовательных программ, 

современных оздоровительных технологий;  

-Обновление содержания методической работы (научно-теоретическая, 

научно-практическая, аналитическая, диагностико-прогностическая 

деятельность);  

- Включение широкого круга компетентных педагогов в 

инновационную деятельность (творческие группы, рабочие группы по 

разработке образовательных документов);   

- Совершенствование мониторинга эффективности методической 

деятельности;  

- Развитие дошкольников через взаимодействие «родители – дети – 

педагоги –социальные институты детства».  



60 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- Оснащение РППС современным оборудованием; 

- Обновление кабинетов специалистов, групповых помещений, 

игрового и учебного оборудования.  
Информационное 
обеспечение 

- Информирование педагогов и родителей о характере преобразований 

в ДОУ;  

- Работа по совершенствованию информационного пространства ДОУ;  

Финансово-

экономические 

ресурсы 

- Расширение внебюджетных источников финансирования;  

- Составление сметы расходов ДОУ. 

 

 

Выполнение Программы развития обеспечивается за счет различных источников  

финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, 

доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования и 

прочие  доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансово-хозяйственную деятельность ДОУ).  

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в установленном 

порядке при формировании бюджета ДОУ на плановый финансовый год.  

 

Источники финансирования образовательной деятельности 

  

Источник финансирования Действия по привлечению средств 

 

Бюджет Выполнение муниципального задания.  

  

Собственные средства Внебюджетные средства (родплата, дополнительные 

платные образовательные услуги).  

Привлеченные средства Участие в конкурсах и грантах. 

Благотворительная помощь 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование 

мероприятий 

 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый 

результат 

 

1 Укрепление состояния здания 

ДОУ 

 

Бюджет,  

в соответствии с ПФХД 

Собственные средства  

Привлеченные средства  

Развитие  

материально- 

технической базы ДОУ 

2 Сохранение технического 

состояния внутренних 

помещений, коммуникаций 

ДОУ (текущий ремонт) 

Бюджет,  

в соответствии с ПФХД 

Собственные средства  

Привлеченные средства 

Развитие  

материально- 

технической базы ДОУ 

3 Обеспечение ДОУ новым 

технологическим 

оборудованием,  

хозяйственным инвентарем, 

необходимыми учебными 

материалами, учебной, 

методической и 

Бюджет,  

в соответствии с ПФХД 

Собственные средства  

Привлеченные средства 

Развитие  

материально- 

технической базы ДОУ 
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художественной литературой, 

игрушками и атрибутами к 

играм, наглядными 

пособиями 

4 Внедрение в образовательный 

процесс ДОУ компьютерной 

техники, современных ин- 

формационных и обучающих 

программ 

Бюджет,  

в соответствии с ПФХД 

Собственные средства  

Привлеченные средства 

Повышение качества  

дошкольного 

образования 

5 Организация работы по 

предоставлению 

дополнительных услуг на базе 

ДОУ в соответствии с 

запросами родителей 

(законных  

представителей) и наличием 

условий (без оплаты и на 

платной  

основе) 

Без финансирования 

 

Расширение сферы  

дополнительных услуг 

на базе ДОУ 

6 Переподготовка кадров. 

Поддержка и оказание 

помощи педагогам в 

переквалификации,  

получении второго высшего 

образования 

Без финансирования  Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

7 Повышение квалификации  

педагогов и помощников 

воспитателей  

Бюджет, 

в соответствии с ПФХД 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

8 Участие ДОУ в конкурсах 

различных уровней по 

вопросам дошкольного 

образования и 

педагогического мастерства 

Без финансирования 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

9 Выявление уровня 

эффективности деятельности 

ДОУ,  удовлетворённости 

родителей качеством 

образования 

Без финансирования 

 

Повышение  

качества образования и 

престижа ДОУ 

10 Освещение деятельности ДОУ 

в средствах массовой 

информации, на сайте ДОУ и 

пр. 

Без финансирования 

 

Повышение качества  

образования и 

престижа  

ДОУ 

11 Организация работы по 

взаимодействию ДОУ с 

городской психолого-медико-

педагогической комиссией, 

учреждениями 

здравоохранения, социального 

обеспечения, культуры, 

другими учреждениями  

Без финансирования 

 

Повышение качества  

образования 

12 Проведение анкетирования Без финансирования Повышение качества  
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для  

изучения спроса родителей 

(законных представителей) 

детей на образовательные (и 

другие) услуги, 

предоставляемые в ДОУ 

образования и 

престижа  

ДОУ 

13 Оптимизация деятельности  

ДОУ 

Без финансирования Обеспечение 

эффективности 

деятельности ДОУ, 

рационального 

расходования 

бюджетных  

средств 

14 Внедрение в образовательный 

процесс новых 

образовательных программ и 

педагогических  

технологий, в частности, 

ведущей технологии 

образовательного процесса - 

системно-деятельностного 

подхода в обучении   

Без финансирования Повышение качества  

образования.  

Высокий уровень 

подготовленности 

детей к школе.  

Реализация системно-

деятельностного 

подхода в обучении   

15 Изучение, обобщение, 

внедрение и диссеминация  

инновационного опыта 

педагогов ДОУ 

Без финансирования 

 

Повышение качества  

образования. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

16 Работа по профилактике 

ценностей здорового образа 

жизни среди воспитанников и 

их родителей (законных 

представителей) 

Без финансирования 

 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни и санитарной 

культуры. Снижение 

заболеваемости детей. 

17 Обучение педагогических 

работников основам 

безопасности  

жизнедеятельности 

(безопасность на дорогах, 

действий при чрезвычайных 

ситуациях) 

Без финансирования 

 

Повышение качества  

жизнедеятельности  

воспитанников,  

сотрудников 

18 Компенсация родительской 

платы за присмотр и уход за 

ребёнком в  

ДОУ, снижение размера 

родительской платы льготным 

категориям семей 

 

Реализация 

муниципальной  

программы 

 

Повышение 

доступности  

дошкольного 

образования 

19 Обеспечение бесперебойного  

снабжения йодированной  

солью, витамином «С» для  

приготовления и 

витаминизации блюд 

Бюджет,  

в соответствии с ПФХД 

 

Обеспечение  

воспитанников 

необходимыми  

пищевыми веществами 
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20 Разработка нового варианта 

меню и технологических карт,  

сбалансированных по  

энергетическим затратам 

детей  

разных возрастов для 

организации питания в ДОУ 

Без финансирования 

 

Обеспечение  

воспитанников 

продуктами питания,  

обогащенными  

комплексами 

витаминов  

и минеральных 

веществ. 

Использование  

экологически  

безопасных продуктов. 

Улучшение состояния  

здоровья  детей, 

уменьшение случаев 

ожирения, дистрофии и  

других заболеваний, 

связанных с питанием 

21 Пропаганда культуры питания  

среди воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) детей,   

педагогических работников,  

организация цикла лекций для  

родителей по вопросам  

рационального питания детей 

Без финансирования 

 

Повышение  

эффективности 

системы  

организации  

дошкольного питания и 

питания детей в семье 

22 Обслуживание торгово-

технологического и 

холодильного оборудования, 

мебели и инвентаря  

 

Бюджет,  

в соответствии с ПФХД 

 

Приведение пищеблока 

в соответствие с  

современными  

требованиями 

23 Обеспечение ДОУ системой  

видеонаблюдения и охранной 

сигнализации 

Бюджет,  

в соответствии с ПФХД 

 

Обеспечение 

безопасности и  

защищенности ДОУ, 

воспитанников и 

работников 

24 Закупка товаров, организация 

работ и услуг по обеспечению 

безопасности ДОУ в 

соответствии с Федеральными 

законами «О безопасности»  

от 28.12.2010 года № 390-ФЗ;  

«О противодействии 

экстремистской 

деятельности» от 25 июля 

2002 года № 114-ФЗ;  

Указом Президента 

Российской Федерации от 15 

февраля  

2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию 

терроризму» 

Бюджет,  

в соответствии с ПФХД 

 

Снижение затрат на 

закупку товаров и 

услуг для организации  

Обеспечения 

безопасности ДОУ 

25 Проведение ежегодного Бюджет,  Повышение уровня 
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медицинского осмотра 

работников и проведения 

профессиональной 

подготовки и аттестации 

рабочих мест 

в соответствии с ПФХД 

 

жизни работников 

 

26 Обучение коллектива по  

оказанию первой 

медицинской помощи  

Бюджет,  

в соответствии с ПФХД 

Повышение 

медицинской 

грамотности 

работников  

 

РАЗДЕЛ 8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Наименование 

 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя по годам: 

1 Результативность деятельности 

  

 

 

% 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

       

1.1 Доля дошкольников, 

получающих дополнительную 

образовательную услугу от 

числа воспитанников ДОУ 

% 85% 85% 90% 93% 95% 

1.3. Доля воспитанников 

улучшивших здоровье к 

выпуску из детского сада 

% 
Группы 
здоровья  

30% 40% 40% 45% 50%  

1.4.  Доля детей, успешно 

усваивающих программный 

материал и имеющих 

положительную динамику в 

развитии на окончание 

учебного года 

% 80% 85% 90% 90% 95% 

1.5.  Доля детей результативно 

участвующих в мероприятиях 

разного уровня  

Кол-во не 

менее  

40 

не 

менее 

40 

не 

менее 

45 

не 

менее 

45 

не 

менее 

50  

1.6. Степень износа учебно-

материальной базы 

образовательного учреждения 

% не 

более  

10%  

не 

более  

10% 

не 

более 

20%  

не 

более 

30%  

не 

более 

30% 

1.7.  Динамика в улучшении 

учебно- материальной базе 

ДОУ  

% 

Кол-во 

не 

менее 

20%  

не 

менее 

30%   

 

не 

менее 

40% 

не 

менее 

40%  

не 

менее 

50%  

1.8.  Доля педагогов с высшей 

категорией  

% не 

менее 

30%  

не 

менее 

40%  

не 

менее 

40%  

не 

менее 

50% 

не 

менее 

50%  

1.9. Доля педагогов обобщивших 

опыт педагогической работы 

% не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 

не 

менее 
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на разных уровнях 30%  40%  40%  50% 50%  

1.10 Доля педагогов, 

проработавших в данном ДОУ 

более 5 лет 

% 

 

не 

менее 

40%  

не 

менее 

40%  

не 

менее 

50% 

не 

менее 

50%  

не 

менее 

60%  

2 Удовлетворенность родителей воспитанников ДОУ качеством дошкольного 

образования в учреждении 

2.1.  Удовлетворенность родителей 

качеством дошкольного 

образования 

% не 

менее 

70% 

не 

менее 

75%  

не 

мене

е  

80% 

 

не 

менее 

85 % 

не менее 

90%  

2.2.  Удовлетворенность педагогов 

организацией труда и 

методической работы  в ДОУ  

% не 

менее 

50%  

не 

менее 

50%  

не 

мене

е 

60% 

не 

менее 

60%  

не менее 

70%  

2.3. Удовлетворенность 

социальных партнеров 

сотрудничеством с ДОУ  

Отзыв  не 

менее 

60%  

не 

менее 

60%  

не 

мене

е 

70% 

не 

менее 

70%  

не менее 

80%  
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