
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание  

 

Паспорт Программы…………………………………………………………...3 

1. Актуальность создания  программы развития ДОО……………………5 

2.  Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

2.1 Анализ воспитательно-образовательного процесса, включающий 

характеристику учреждения. Историческая справка…………………………6 

2.2. Анализ деятельности образовательной организации………………………7 

3. Проблемы, причины возникновения, пути решения…………………...30 

4. Концепция Программы развития…………………………………………33 

5. Цели и задачи Программы развития……………………………………37 

6. План действий по реализации Программы (этапы реализации 

Программы)…………………………………………………………………….39 

7. Предполагаемые результаты Программы развития и критерии их 

достижения……………………………………………………………………..46 

8. Критерии и параметры отслеживания эффективности результатов по 

реализации Программы развития ДОО……………………………………48 

9. Элементы риска Программы развития ДОО…………………………...49 

10. Концепция желаемого будущего состояния ДОО…………………….49 

11. Стратегия и тактика перехода ДОО в новое состояние…………….52 

 

Приложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Паспорт Программы 

МДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск 

 

Проблема 

Программа предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательной организации на основе 

анализа работы МДОУ «Детский сад №3» за 2010-2015 г.г. 

Развитие дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются: переход на новые 

государственные образовательные стандарты, создание условий 

для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования. Недостаточная готовность и включённость 

родителей в управление качеством образования детей через 

общественно-государственные формы управления. 

Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Необходимость укрепления материально-технической базы в 

связи с новыми требованиями в системе образования. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2016-2020 г.г. 

Название  

 

Программа развития МДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск на 2016-2020 г.г. 

Нормативные 

документы: 

 

 Конституция РФ; 

 «Закон об образовании РФ»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 15 мая 

2013 г. № 26) регистрационный № 28564 от 29.05.13 г. Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13); 

 «Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 

октября 2011 года № 2562); 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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 Устав МДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего вида»                   

пгт. Троицко-Печорск. 

Авторы Творческий коллектив педагогических работников 

образовательной организации   

Цель Создание в образовательной организации системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребёнка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического, 

психического и нравственного развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОО через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Задачи 

 

 Сохранение качества воспитания и образования в ДОО; 

 Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе; 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе; 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновлений развивающей 

образовательной среды ДОО; 

 Реализация дополнительного образования, как совокупности 

услуг доступных для широких групп воспитанников; 

 Развитие системы управления ДОО на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Рациональное использование бюджета, спонсорская помощь, 

благотворительность, участие в грантовых конкурсах. 

Ожидаемые 

результаты 

 

 Повышение компетентности педагогов в области применения 

ИКТ. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. 

 Создание базы методических разработок с  использованием 

ИКТ для развития творческого потенциала ребенка в условиях 

ДОО. 

 Улучшение состояния здоровья детей для повышения качества 

их образования 

 Повышение технологической культуры педагогов 

 Доступность системы дополнительного образования 

 Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующих успешному обучению ребёнка в школе. 
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1. Актуальность создания  программы развития ДОО 

 

Актуальность  разработки программы развития МДОУ «Детский сад 

№3» обусловлена изменениями в  дошкольном образовании, связанными с 

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

введением федерального  государственного стандарта дошкольного 

образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает  

дошкольное образование,  как новый уровень общего образования в России, 

тем самым  определяет значимость системы дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

образовательной организации, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

В современных условиях реформирования образования, ДОО 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на 

развитие которого он активно влияет.   В стандартах образовательный 

процесс  опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в 

широком смысле влечет за собой социальную и культурную включенность 

детей в образовательный процесс. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое образовательная организация становится мощным 

средством социализации личности.   

 Одной   из наиважнейших управленческих функций в  образовании 

является прогнозирование деятельности образовательной организации. И это, 

в первую очередь, относится к разработке и реализации программы развития 

ДОО. 

Необходимость введения данной программы также обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОО, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий. 

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на 

дошкольное образование обучающихся в МДОУ «Детский сад № 3». 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования показал, что родители 

предпочтение отдают программам  подготовки детей к школьному обучению, 

а не формированию у них компетентностей и личностных качеств. 
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Недостаточная информированность родителей о современных целях и 

вопросах дошкольного образования определяет  использование новых форм  

взаимодействия ДОО и семьи в реализации программы.  Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, 

являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические 

семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, 

примерно большая  часть родителей, хотели бы повысить степень своей 

компетентности в знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались  запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в  Программе, с целью вовлечения детей  в различные виды 

деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, 

сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу. 

 Программа развития включает  целевые программы, которые отражают 

приоритетные направления развития образовательной организации. В целом 

она носит инновационный характер и направлена на развитие ДОО, 

достижения результатов деятельности образования к потребностям ребенка. 

Программа развития  МДОУ «Детский сад № 3»  на 2016-2020 гг. 

является управленческим документом и после утверждения является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

2  Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

2.1 Анализ воспитательно-образовательного процесса, включающий 

характеристику учреждения 

 

Историческая справка 

 

В октябре 1968 года впервые открыл свои двери «Детский сад №3». 

Назывался садик в то время «Березка» и принадлежал  «Пристани Троицко-

Печорск». Посещали дошкольное учреждение 140 детей от 1 года до 7 лет. 

Первой заведующей «Березки» была Шибитова Евстолия Геннадьевна, 

которая проработала руководителем 11 лет, до 1979 года. 
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1 января 1993 года  «Детский сад №3» передан в подчинение Троицко-

Печорскому поселковому совету. 

На основании Постановления главы администрации МО «Троицко-

Печорский район» от 24.02.2000 года № 2/103 и в связи с изменением 

правового статуса дошкольное учреждение передано в подчинение 

Управления образования администрации МО «Троицко-Печорский». 

Согласно Постановлению администрации МР «Троицко-Печорский» от 

27.04.2007 года № 4/301 МДОУ «Детский сад №3» п. Троицко-Печорск 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск. 

1 сентября 2009 года произошло слияние двух дошкольных учреждений 

в одно. На основании Постановления администрации МР «Троицко-

Печорский» от 28.05.2009 года № 5/419 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №4» реорганизовано в форме 

присоединения в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск. 

С 1 сентября 2014 года в МДОУ «Детский сад №3 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-Печорск открыта дополнительная группа. В настоящее 

время в дошкольном учреждении 8 возрастных групп, которые посещают 

воспитанники от 1,5 до 7 лет. На 1 сентября 2015 года в ДОУ – 183 ребенка, 

43 человека персонал, из них 16 – педагогические работники. С 1999 года 

руководит дошкольным учреждением Кудрик Ирина Абрамовна. 

 

2.2. Анализ деятельности образовательной организации 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск (далее ДОО) 

расположено по адресу: п. Троицко-Печорск, ул. Мира д.20 и ул. Захарова                

д. 29. 

ДОО имеет свой Устав, Лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации. ДОО осуществляет присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. В организации 8 возрастных групп. 

С 2011  года в образовательной организации сохраняется стабильный 

списочный состав воспитанников. В  2011-2012 учебном году на начало года 

- 176 детей, на конец учебного года - 171 дошкольник (5 воспитанников 

отчислены из образовательной организации в связи с выездом за пределы 

поселка). На начало 2012-2013 учебного года  - 168 воспитанников, на конец 

учебного года – 174 ребенка, в 2013 – 2014 учебном году - 183 ребенка. На 
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начало 2014-2015 учебного года в связи с открытием в ДОО дополнительной 

группы – 195 воспитанников. На конец учебного года – 187 детей, из них 37 

выпускников. На 1 сентября 2015 года списочный состав составляет 183 

ребенка. 

Диаграмма списочного состава ДОО 

 
 

В течение 2012-2015 годов продолжалась работа по обновлению 

нормативно-правовой базы образовательной организации. В связи с новыми 

требованиями в сфере дошкольного образования разрабатываются  новые 

нормативные документы и локальные акты: Устав, Положение о 

педагогическом совете, Положение об общем родительском собрании, 

Положение об общем собрании трудового коллектива, Порядок 

взаимодействия с родительским комитетом ДОО и др. Все локальные акты 

приводятся в соответствие с требованиями законодательства и Уставом 

образовательной организации.  Получены свидетельства на здания и 

земельные участки ДОО.  Введена новая форма договоров с родителями, 

которые регулируют отношения между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями). Заключены новые трудовые 

договоры (эффективные контракты) с работниками ДОО, разработаны 

должностные инструкции для педагогов, соответствующие требованиям 

законодательства в связи с введением ФГОС к основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад №3» организован в 2-х 

зданиях, где его участниками (педагогами, родителями воспитанников ДОО) 

созданы благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников.  

В основном корпусе (Мира, 20)  предусмотрены группы для детей с 3-х 

до 7 лет. Предметно-развивающая среда, организованная педагогами, служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы - оборудование, игры, 
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игрушки, дидактический материал - развитию ребенка и подготовке 

выпускника к школьному обучению. 

В корпусе  здания (Захарова, 29) организованы группы для детей 

раннего возраста с 1,5 до 3 лет. В здании имеются отдельные спальни, 

музыкальный зал для проведения учебной и самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Коллектив ДОО  осуществляет реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной на основе типовой 

программы под редакцией  М.А. Васильевой «От рождения до школы». 

Приоритетное направление: физическое развитие – реализуется парциальной 

программой «Развивающая педагогика оздоровления» под редакцией  В.Г. 

Кудрявцева.  Педагогами ДОО проведена работа по разработке рабочих 

учебных программ, реализующих ФГОС к ООП ДО.  

Продолжается работа по приведению предметно-развивающей среды в 

группах в соответствие с нормативными требованиями: приобретены новые 

учебные пособия, развивающий и игровой материал.  Частично обновился 

образовательный методический фонд: приобретена методическая литература, 

реализующая  новые программные требования. Педагоги ДОО (14 человек – 

88 %) прошли соответствующую курсовую подготовку. 

Таким образом, в образовательной организации созданы достаточные 

условия для введения ФГОС к основной образовательной программе 

дошкольного образования. Вместе с тем, имеются и проблемы, обязательные 

для дальнейшего решения: недостаточное материальное обеспечение, 

неполная методическая база и недостаточная профессиональная подготовка 

педагогических кадров, в т.ч., слабое владение информационно-

коммуникативными технологиями. 

Организует работу по внедрению ФГОС к ООП ДО в образовательной 

организации администрация и педагогический коллектив ДОО, в который 

входят: заведующий и 16 педагогов, из них 12 воспитателей, старший 

воспитатель и освобожденные специалисты: 2 музыкальных руководителя и 

инструктор по физической культуре. 

Все педагоги ДОО имеют среднее специальное (педагогическое) 

образование, заведующий и старший воспитатель – высшее педагогическое 

образование. В основном, педагогический коллектив ДОО – это специалисты 

с большим опытом и стажем работы в области дошкольного образования.  

Вместе с тем, имеется и приток молодых специалистов, за 2012-2015 г.г.  

три педагога после окончания учебных заведений прибыли на работу в 

образовательную организацию. 
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Распределение педагогов по стажу работу 

 

До 5 лет 10-15 15-20 Свыше 20 лет 

Всего: 16 педагогов 

3 - - 13 

 

Диаграмма распределения педагогов по стажу 

 
 

Большинство педагогов образовательной организации имеют 

ведомственные награды, муниципального, республиканского и российского 

уровня. 

 

 Награждение ведомственными наградами 

 

Почетная грамота 

администрации 

МР «Троицко-

Печорский» 

Почетная грамота 

МО Республики 

Коми 

Почетная грамота 

МО Российской 

Федерации 

Отличник 

народного 

просвещения, 

Почетный 

работник общего 

образования 

Всего 16 педагогов 

4 5 2 2 

 

 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив ДОО принимал 

активное участие в конкурсах профессионального мастерства и обмене 

опытом на самых различных уровнях.  Педагоги образовательной 

организации представили опыт работы по музыкально-эстетическому, 

физическому направлению, проектной деятельности, эстрадному мастерству 

и творчеству. 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

2014-2015 г.г. 

- муниципальный уровень – 9 конкурсов, 8 педагогов, благодарности, 1 

место 

до 5 лет

10-15 лет

15-20 лет

Свыше 20 лет
81 % 

19% 
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- республиканский уровень – 2 конкурса, 4 педагога, дипломы 

участников конкурса 

- всероссийский уровень – 14 конкурсов, 6 педагогов, 8 призовых мест  

- международный уровень – 2 конкурса, 3 педагога, дипломы участника 

конкурса  

 

 

Диаграмма участия педагогов в конкурсах 

  

 
Педагоги приняли участия в  проекте виртуального альбома «Миллион 

капелек солнца» Центра развития дошкольного образования ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования». В журнал "Образование в 

РК"  2014 год (приложение №2) опубликована статья нашего педагога. 

Также 2 педагога участвовали во всероссийских вебинарах (Сетевая 

школа методиста Брифинг-консультация «Культурные практики в ДОО», 

Всероссийский вебинар «Организация музыкальной деятельности в 

контексте ФГОС ДО»). 

В 2015 году в ДОО подведены итоги реализации программы «Здоровье», 

которая включает комплекс мероприятий по здоровье сбережению 

дошкольников на 2010-2015 учебные годы. Согласно долгосрочной 

оздоровительной программе составлен перспективный план улучшения 

состояния здоровья детей: формы закаливания, лечебно-профилактическая 

работа, витаминотерапия и т.д. на учебный год помесячно.  

Согласно перспективному плану под наблюдением медицинского 

работника ДОО планируются и проводятся соответствующие мероприятия: 

употребление витаминов и витаминной продукции, полоскание рта 

прохладной водой и травами, применение элеутерококка, травяной чай, 
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закладывание оксолиновой мази в носовые пазухи и другие 

профилактические мероприятия. В ноябре и марте каждый год организованы 

месячники на профилактику простудных заболеваний. В каждой группе дети 

принимают загорание под кварцем «Солнышко», получают закаливающие 

процедуры: аэротерапию, босохождение, ходьбу по «дорожкам здоровья», 

различные виды гимнастики и массажа.  

Медицинской сестрой ДОО совместно со специалистами ЦРБ 

проводится  работа по вакцинации воспитанников и сотрудников  против 

гриппа. С помощью родителей все дошкольники  исследуются на гельминты. 

Систематически дети обследуются врачами-специалистами ЦРБ, фтизиатром, 

получают медицинские рекомендации и проходят лечение. 

 Согласно плану физкультурно-оздоровительной работы  в каждой 

возрастной группе ДОО реализуются различные формы физического 

воспитания детей согласно учебному плану и расписанию занятий в каждой 

возрастной группе. Это физкультурные занятия в зале и на площадке (по 3 

занятия), дозированная ходьба, оздоровительный бег, физминутки, 

различные виды гимнастики, индивидуальная работа с детьми, 

физкультурные досуги и развлечения.  

В ДОО имеются хорошие условия для  рациональной двигательной 

активности детей: в наличии необходимый спортивный инвентарь 

(гимнастические скамейки, спортивные маты, шведская стенка, ребристые 

доски и др.). Имеются гимнастические мячи, обручи, скакалки, изготовлено 

нестандартное физкультурное оборудование: «коврики здоровья», 

массажеры, тренажеры и т.д.  

Оздоровительные и профилактические мероприятия планируются 

согласно программе В.Г. Кудрявцева «Развивающая педагогика 

оздоровления»: упражнения на профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия, гимнастика для глаз, аутотренинг и прочие мероприятия. 

Инструктором по физическому воспитанию ДОО осуществляется 

целенаправленная работа по обучению дошкольников основным видам 

движений: бегу, прыжкам, метанию, ходьбе на лыжах. Вся физкультурно-

оздоровительная работа строится на основе диагностических данных и 

показателей физических качеств детей. 

Медицинской сестрой ДОО осуществляется систематический контроль 

за состоянием здоровья воспитанников: оформлены «Листы адаптации» на 

вновь поступивших детей, ведутся «Паспорта здоровья» в каждой возрастной 

группе, осуществляется мониторинг фактической заболеваемости 

дошкольников, содержатся на контроле часто болеющие и 

тубинфицированные дети. 
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В итоге проводимой целенаправленной  работы по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников коллектив образовательной 

организации пришел к следующим результатам: 

- произошли изменения в  количестве дошкольников по группам 

здоровья: значительно увеличился % детей с 1 группой здоровья, 

практически на прежнем уровне число детей со 2 группой и  снизился 

процент детей с 3   группой здоровья. 

 

   

Группа 

здоровья 

2011-2012гг 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 

1 группа 25 15% 22 13% 28 15% 47 24% 

2 группа 47 27% 47 28% 123 67% 126 65% 

3 группа 98 57% 98 58% 32 18% 20 10% 

4 группа 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 

 

Данные по группам здоровья 

 

 
Произошло отрицательная динамика в заболеваемости детей, однако  индекс 

здоровья остается достаточно высоким во всех возрастных группах.       

                                                                                                         
Группа Кол-во 

неболевш 

детей 

2012-

2013г 

Индекс 

здоровья 

2012- 

2013 

гг(%) 

Кол-во 

неболевш 

детей 

2013-

2014гг 

Индекс 

здоровья 

2013- 

2014 

гг(%) 

Кол-во 

неболевш 

детей 

2014-

2015гг 

Индекс 

здоровья 

2014- 

2015 

гг(%) 

Ранний возраст     2 9% 

1 младшая  0 0% 7 26% 3 13% 

2 младшая А 2 8% 10 40% 8 38% 

2 младшая  Б 7 30% 9 33% 10 43% 
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Средняя А 7 30% 16 64% 15 63% 

Средняя Б 10 40% 18 69% 12 50% 

Старшая 8 31% 18 69% 13 52% 

Подготовительна

я  

11 46% 22 88% 17 55% 

ИТОГО  по ДОУ: 45 27% 100 55% 80 41% 

 

Такая динамика индекса здоровья воспитанников связана, прежде всего, 

с  длительным периодом в эпидопасный сезоны (осенний, весенний) и 

большим количеством случаев простудных заболеваний детей раннего 

возраста. 

Индекс здоровья детей 

 
   Снизилось число часто и длительно болеющих детей: 

2012 – 2013 гг  -14 детей – 8% 

2013 - 2014 гг - 18 детей – 10% 

2014 - 2015 гг – 11 детей -  6% 

 

 

Количество часто и длительно болеющих детей 

 
   В два раза уменьшилось  количество тубинфицированных и виражных 

детей: 

2012 – 2013 гг    – 75 детей – 45% 

2013 – 2014 гг   - 101 ребенок – 55% 

2014 – 2015 гг    - 53 ребенка  – 28% 
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Количество тубинфицированных и виражных детей 

 
Однако практически остается на прежнем уровне  количество 

пропущенных дней по болезни: 

Группа Кол-во 

пропущен 

дней по 

болезни 

всего 

2012- 

2013 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болез.1 

ребенком 

2012- 

2013 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болезни 

всего 

2013- 

2014 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болез.1 

ребенком 

2013- 

2014 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болезни 

всего 

2014- 

2015 

Кол-во 

пропущен 

дней по 

болез.1 

ребенком 

2014- 

2015 

Ранний возраст     413 24 

1 младшая  611 24 668 26 368 18 

2 младшая А 580 22 434 17 421 21 

2 младшая  Б 355 15 363 14 248 11 

Средняя А 216 9 285 11 216 9 

Средняя Б 183 7 208 9 158 8 

Старшая 261 10 103 4 207 8 

Подготовительная  250 10 185 8 142 5 

ИТОГО  по ДОУ: 2.398 14 2.358 13 2.173 13 

 

Количество пропущенных дней по болезни всеми детьми 

 
Согласно постановлению главы муниципального района в осенний 

период в ДОО ежегодно проводится вакцинация сотрудников и 

воспитанников против гриппа и ОРВИ. Систематическая разъяснительная и 

профилактическая работа дает положительные результаты в организации 
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работы по вакцинации, что позволяет ежегодно не закрывать 

образовательную организацию на карантин в эпидопасный период. 

 

 

 2011-2012 гг 2012-2013 гг 

 всего вакциниро 

ванных 

% 

охвата 

всего вакциниро 

ванных 

% 

охвата 

Дети 171 36 26% 168 68 40% 

Сотрудники 42 20 48% 41 22 54% 

 

Данные по вакцинации 

 

 
На 2015-2020 г.г. разработана новая программа «Здоровье», которая 

продолжит реализацию эффективной физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОО. На республиканском конкурсе «Детский сад – территория здоровья» 

программа получила хорошие отзывы и диплом участника республиканского 

конкурса. 

Организацию работы по взаимодействию с семьей воспитанников ДОО 

осуществляют администрация и педагоги образовательной организации. В 

годовом плане прописаны разделы «Взаимодействие с семьей», 

«Циклограмма работы с родителями», «План работы родительского 

комитета», где определены основные мероприятия и формы работы с 

родителями (законными представителями). Это организация и проведение 
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 2013-2014 гг 2014 -2015 

 всего вакцинир

о 

ванных 

% 

охвата 

всего вакцинир

о 

ванных 

% 
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Дети 187 100 58% Дети 110 59% 

Сотрудники 42 37 88% Сотрудник

и 
36 86% 
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общих и групповых родительских собраний, родительских уголков, 

организация работы по сбору документов на компенсационные выплаты 

родителям, проведение совместных мероприятий, посещение детей на дому.  

Администрацией ДОО организована работа по устным и письменным 

обращениям родителей. Оформлен информационный стенд, где имеется 

необходимый материал для ознакомления родителей с организацией 

образовательного процесса. На информационном стенде и в каждой 

групповой приемной вывешена информация для обращения родителей 

(законных представителей) в различные инстанции по вопросам воспитания 

детей (ФИО, адрес, телефон для обращений).  

В течение учебного года организованы нетрадиционные формы работы с 

родителями: «Горячая линия», где по телефону каждый родитель мог 

обратиться к администрации, специалистам, педагогам ДОО по волнующей 

его проблеме. Акция «Почтовый ящик» позволила родителям обратиться 

письменно с любым вопросом и пожеланиями по вопросам деятельности 

образовательной организации. Все эти формы работы признаны 

эффективными и будут продолжены в следующем учебном году. 

В 2013-2014 учебном году с устными и письменными заявлениями в 

адрес администрации ДОО обратились 7 родителей по различным 

проблемным вопросам. По каждому обращению родителей проведено 

служебное расследование, рассмотрены факты обращений всеми 

участниками образовательного процесса и предоставлены письменные 

ответы родителям воспитанников образовательной организации. В 2014-2015 

учебном году поступило 2 письменных обращения родителей, которые были 

рассмотрены на заседании совета с приглашением родителей. Устные 

обращения рассматривались и решались в рабочем порядке. 

 

Количество письменных обращений в адрес администрации ДОО 
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На начало нового учебного года в ДОО создана комиссия из 

представителей образовательной организации для решения трудовых споров, 

рассмотрения обращений граждан, общественности, в т.ч. родителей  

(законных представителей) воспитанников ДОО. Обратиться в 

комиссию можно как устно, так и письменно, в любое время. Каждое 

обращение регистрируется, рассматривается, выносится соответствующее 

решение и доводится до сведении обратившегося. 

В 2014-2015 учебном году, согласно утвержденному плану, продолжил 

работу родительский комитет ДОО, куда входят представители родительской 

общественности от каждой возрастной группы. Родители принимали 

активное участие в организации и проведении различных совместных 

мероприятий с детьми, приобретении игрового и учебного материала, 

организации субботников по благоустройству территории, проведении 

летних ремонтных работ в своих возрастных группах. 

Подводя итоги анкетирования на конец учебного года с целью анализа 

удовлетворенности родителей работой образовательной организации, 

получены следующие результаты: 

2013-2014 учебный год: 

- качество предоставляемых образовательных услуг (от 1 до 5 баллов):  

5 баллов – 56% 

4 балла – 41% 

3 балла – 3 % 

2 балла – 0 

1 балл – 0 

2014-2015 учебный год: 

- качество предоставляемых образовательных услуг (от 1 до 5 баллов):  

5 баллов – 63% 

4 балла – 35% 

3 балла – 2 % 

2 балла – 0 

1 балл – 0 

Анализ удовлетворенности родителей работой образовательной 

организации 
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Таким образом, можно говорить о партнерских отношениях с 

родителями (законными представителями) воспитанников ДОО и 

эффективности форм организации работы с родителями, применяемыми в 

образовательной организации.    

Однако, несмотря на положительное отношение родителей к качеству 

предоставляемых услуг, посещаемость детей по группам сохраняется на 

прежнем уровне. 

 

2012-2013 учебный год. 

Группа, воспитатели Кол-во детей 

 

% от 

спис.сост. 

Списочный 

состав 

Средняя 

посещ-ть 

Группа раннего возраста 25 10 40% 

1 младшая 26 15 58% 

2 младшая 24 15 63% 

Средняя  24 17 71% 

Старшая А 26 15 58% 

Старшая Б 26 15 58% 

Подготовительная 24 18 75% 

ИТОГО по ДОУ: 174 103 59% 

 

Количество дней, пропущенных без уважительной причины, в т.ч. 1 

ребенком: 

 

ИТОГО по ДОУ: 

 

7353 

 

42 

 

2013-2014 учебный год. 

Группа, воспитатели Кол-во детей 

 

% от 

спис.сост. 

Списочный 

состав 

Средняя 

посещ-ть 

Группа раннего возраста 27 13 48 

1 младшая 25 15 60 

2 младшая 26 18 69 

Средняя  28 19 68 

Старшая  26 19 73 

Подготовительная А 26 17 64 

Подготовительная Б 25 17 68 

 

ИТОГО по ДОУ: 
 

183 

 

118 

 

64% 
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Количество дней, пропущенных без уважительной причины, в т.ч. 1 

ребенком: 

 

ИТОГО по ДОУ: 
 

8.167 

 

45 

 

2014-2015 учебный год. 

Группа, воспитатели Кол-во детей 

 

% от 

спис.сост. 

Списочный 

состав 

Средняя 

посещ-ть 

Группа раннего возраста 17 8 47% 

1 младшая  23 12 52% 

2 младшая А 21 15 72% 

2 младшая  Б 22 14 64% 

Средняя А 24 18 75% 

Средняя Б 23 13 57% 

Старшая 26 19 73% 

Подготовительная  31 23 74% 

 

ИТОГО по ДОУ: 

 

187 

 

122 

 

65% 

   

 Количество дней, пропущенных без уважительной причины, в т.ч. 1 

ребенком: 

 

ИТОГО по ДОУ: 
 

9.459 

 

51 

 

Данные по посещаемости детей 
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Проблеме посещаемости детей по группам администрация и коллектив 

ДОО уделяли особое значение. Вопросы посещаемости поднимались на 

общем и групповых родительских собраниях, проводилась большая 

разъяснительная и агитационная работа, индивидуальные беседы с 

родителями, убеждения. В результате общая посещаемость детей за 2014-

2015 учебный год возросла на 1% по сравнению с прошлым учебным годом, 

однако, количество пропущенных дней, в том числе одним ребенком 

возросло на 3%. 

Вывод коллектива ДОО: продолжать начатую работу, добиваться 

максимального посещения детьми образовательной организации, используя 

разнообразные современные формы организации работы с родителями и 

официальный сайт ДОО, как основную информационную единицу для связи 

с родителями (законными представителями) и общественностью. 

В новом учебном году утвержден порядок расследования случаев 

частых и длительных случаев пропусков детьми образовательной 

организации: аналитическая информация от педагогов групп, посещение 

семей на дому, предоставление информационного материала в 

соответствующие органы. 

Особое внимание со стороны работников образовательной организации 

уделяется организации сбалансированного полноценного питания детей. 

В ДОО имеется  двухнедельное меню, утвержденное руководителем и 

согласованное с технологом по питанию Управления образования, 

предусматривающее 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник. Питание в образовательной организации в 2014-2015 учебном  году 

организовано на: 

 - дети до 3-х лет – 98.38  руб. в день на 1 ребенка  

- дети с 3-х до 7 лет – 144.04 руб. в день на 1 ребенка  

На все продукты питания, поступающие в образовательную 

организацию, имеются сертификаты качества, сопроводительные документы, 

обеспечивается контроль за сроком годности продуктов. Для хранения 

продуктов имеются специальные помещения, отвечающие требованиям, 

холодильного оборудования достаточно. 

Приобретено технологическое оборудование на пищеблок: 

электромясорубка, овощерезка, жарочный шкаф (Захарова, 29), электроплита 

(Мира, 20). Вместе с тем сохраняется потребность в проведении 

капитального ремонта пищеблока, замене вытяжной вентиляции (Мира, 20) 

по предписанию Роспотребнадзора. 

С начала нового календарного года в ДОО осуществляется работа по 

сбору документов на компенсационные выплаты родителям в части оплаты 
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за присмотр и уход за детьми в образовательной организации. В основном, 

все родители пользуются компенсационными выплатами: в 2012-2013 

учебном году – 98%, 1% - отказ от компенсационных выплат. В 2013-2014 

учебном году – 100% -ое предоставление родителями документов на 

компенсационные выплаты, в 2014-2015 учебном году – 100% родителей 

используют льготу по предоставлению части оплаты за присмотр и уход за 

детьми в образовательной организации. Большую работу по сбору 

документов осуществляют завхозы ДОО, определенную помощь оказывают 

воспитатели всех возрастных групп.  

 

Предоставление компенсационных выплат родителям при 

предоставлении документов 

 
Во исполнение Постановления администрации МР «Троицко-

Печорский» о предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям семей, в ДОО осуществляется работа по организации питания 

детей из семей льготных категорий. В  2014-2015 учебном году – 4 семьи на 

4-х опекаемых воспитанников получали 100%-ю льготу на оплату за 

присмотр и уход за детьми в ДОО. 

Педагоги ДОО уделяют особое внимание качеству образовательного 

процесса в каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс в образовательной организации реализуется 

на основании учебного плана, который разработан в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной 

на основе программы «От рождения до школы» под редакцией М.А. 

Васильевой и парциальной программы «Развивающая педагогика 

оздоровления» под редакцией В.Г. Кудрявцева.    

Учебный план принят на заседании педагогического совета и утвержден 

заведующим образовательной организации.  Предусматривает инвариантную 
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и вариативную части, обеспечивает выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов и позволяет реализовать 

основную общеобразовательную программу дошкольного  образования. 

Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия, в 

соответствии с расписанием учебной деятельности по всем возрастным 

группам, разработанным в соответствие с требованиями СанПиН к объему 

недельной нагрузки для дошкольников. В план включены четыре 

направления, обеспечивающие познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей через образовательные области. 

Вариативная часть сформирована образовательной организацией с 

учетом вида ДОО, приоритетным направлением которого является 

физическое развитие дошкольников. Приоритетное направление: физическое 

развитие, реализуется за счет специально организованных занятий, начиная с 

1 младшей группы, во время общения со взрослыми и сверстниками, во 

время совместной деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями. Расписание занятий в каждой возрастной 

группе соответствует учебному плану. 

Годовой календарный график  ДОО определяет продолжительность 

учебного года, регламентирование образовательного процесса, режим 

учебных занятий, дату и продолжительность каникул, сроки проведения 

праздничных мероприятий и мониторинга качества усвоения основной 

общеобразовательной программы. 

Администрацией ДОО два раза в год осуществляется контроль за 

реализацией в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным графиком. Как правило, ежегодно на конец учебного года 

программа реализована в полном объеме. 

Итоги деятельности образовательной организации подводятся на 

педагогическом совете, оформляется аналитическая справка на основании 

отчетов педагогов, контрольной деятельности, результатов работы. Согласно 

анализу работы планируются мероприятия по устранению проблем и 

выявленных недостатков в работе, которые ложатся в основу годового плана 

на новый учебный год. Годовой план включает мероприятия программы 

развития и программы «Здоровье» образовательной организации. 

В образовательной организации проводится мониторинг уровня и 

качества усвоения основной общеобразовательной программы. Два раза в год 

организуются контрольные срезы уровня знаний детей по образовательным 

областям программы (на конец 1-го полугодия и конец учебного года) в 

старшей и подготовительной группах. Тестовые задания для контрольных 
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срезов разрабатываются самостоятельно в соответствии с программой. По 

итогам контрольных срезов оформляется справка и издается приказ по ДОО. 

На конец учебного года проводится мониторинг усвоения образовательной 

программы совместно с представителями управления образования и 

учителями начальных классов. Родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО знакомят с результатами мониторинга на родительских 

собраниях, в индивидуальных беседах. 

Результаты мониторинговых исследований показывают хороший 

уровень усвоения образовательной программы и, следовательно, 

качественную подготовку выпускников к школьному обучению. 

Уровень и качество подготовки выпускников ДОО 
Программ

а 

Направ

ления 

развит

ия 

ребенк

а 

Всег

о 

вып

ускн

иков 

 

Уровень освоения программ 

   2012-2013 2013-2014 2014-2015 

М.А. 

Васильева 

«Програм

ма 

воспитан

ия и 

обучения 

в д/с». 

общеоб

разоват

ельное 

 

 

27 

25 

 

 

 

89% 

 

 

87 % 

 

 

89 % 

 

 

87% 

 

 

83% 

 

 

90% 

Уровень 

усвоения 

программ

ы. 

  ФЭМП 

оптим 

РР 

оптим 

ФЭМП 

оптим 

РР 

оптим 

ФЭМП 

оптим 

РР 

оптим 

Ежегодно выпускники ДОО имеют оптимальный уровень подготовки к 

школьному обучению по основным разделам программы.  

Уровень усвоения программы выпускниками 
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Важной составляющей работы образовательной организации является 

организация дополнительного образования детей. 

Развитие по дополнительным образовательным программам  ежегодно 

получают 45-50 воспитанников ДОО через кружки, реализующие творческие 

направления образовательной организации.  

В 2014-2015 учебном году спортивный кружок «Ручной мяч» посещало 

18 детей подготовительной группы, танцевальные кружки «Бусинки» и 

«Капельки» – 35 детей средней и старшей групп.   

Руководителями кружков составлен учебный и перспективный план 

работы, определены цели и задачи обучения детей, осуществляется 

мониторинг освоения программного материала.  

Воспитанники кружков являются неизменными участниками  значимых 

районных мероприятий: спортивные акции «Будь здоров», «Кросс наций», 

«Открытие зимнего сезона», День знаний, День пожилых людей, День 

Победы и т.д., где занимают призовые места, награждаются благодарностями 

и дипломами. 

Результаты участия воспитанников ДОО в республиканских и 

муниципальных конкурсах и соревнованиях: 

- 2012-2013 учебный год: участниками 12 республиканских и 

муниципальных конкурсов стали 68 детей, из них призеров и победителей – 9 

детей, призовых мест за участие в конкурсах – 4.  

Наблюдается положительная динамика участия воспитанников 

дошкольного учреждения в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

включая всероссийский и международный уровень. 

- 2013-2014 учебный год: 

- муниципальный уровень – 92 ребенка, 13 призовых мест 

- республиканский уровень (конкурс детского рисунка «Любимая 

республика глазами детей») – 14 детей, дипломы участников конкурса 

- всероссийский уровень (фестиваль-конкурс «Звездное сияние - 2014») 

– 36 детей  

(танцевальные кружки), дипломы 2 и 3 степени 

- международный уровень (5 международный конкурс танцевального 

искусства «Созвездие – 2014г.) – 1 ребенок, диплом 3 степени 

27 конкурсов различного уровня, 98 детей участников, 13 призеров и 

37дипломантов. 

- 2014-2015 учебный год: 

- муниципальный уровень –25 конкурсов, 101 ребенок, 31 призовое 

место (1, 2, 3 места) 

- республиканский уровень – 2 конкурса, 2 ребенка, 1 призовое место 
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- российский уровень – 3 конкурса, 8 детей, дипломы участников. 

 

Участие воспитанников в конкурсах  

 

 
Итого: участниками 30 мероприятий различного уровня проведения 

стали 101 дошкольник, из них 31 призер муниципального уровня, 1 призер 

республиканского конкурса (1 место в конкурсе «Безопасность глазами 

детей»).  

Одной из годовых задач в образовательной организации является работа 

по сохранению и укреплению материально-технической базы.   За 2012-2014 

учебный год приобретено 2 компьютера, швейная машинка, принтер для ПК.  

Частично заменено технологическое оборудование на пищеблоке: установлен 

электроводонагреватель, приобретены электромясорубка, овощерезка. 

Оборудованы медицинские кабинеты  согласно современным требованиям. 

В 2012-2013 учебном году на укрепление материально-технической базы 

ДОО израсходовано 919 тысяч рублей. 

В 2013-2014 учебном году на приобретения, развитие предметно-

развивающей среды и укрепление материально-технической базы ДОО 

реализовано  2.244.903 рубля. 

В 2014-2015 учебном году продолжена работа по укреплению и 

развитию материальной базы образовательной организации.  

 

Проведена работа по подготовке к новому  

2015-2016 учебному году 
Мероприятия Объект Затраты 

1. Косметический ремонт: шпатлевка, 

побелка, покраска всех основных и подсобных 

помещений. Частичная замена 

сантехнического оборудования: унитазы, 

раковины, краны. 

Здания Мира, 20 

Захарова,29 

40.300 руб. 

2. Промывка и опрессовка отопительной 

системы. 

Здание Мира,20 

Захарова,29 

10.000 руб. 
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3. Очистка выгребных ям. Здание 

Захарова,29 

1.500 руб. 

4. Ремонтные работы по установке 

снегозадерживающего ограждения на кровле 

здания. 

Здание Мира, 20 136.300 руб. 

5. Проведение дезинсекции групповых и 

подсобных помещений здания. 

Здание Мира, 20 33.000 руб. 

6. Установка мусоросборной контейнерной 

площадки на территории ДОО. 

Здание Мира, 20 18.000 руб. 

 

Итого: 

 

239.100 руб. 

 

Приобретение на укрепление материальной базы 

в 2014-2015 учебном году 

 
Приобретено Кол-во Затраты 

1. Посуда Кухонная посуда на пищеблок 35.000 руб. 

2. Игровой материал Развитие предметно-развивающей среды 91.321 руб. 

3. Канцелярские 

товары 

Подготовка к новому учебному году 4.500  руб. 

4. Спецодежда для 

персонала 

СИЗ в соответствии с требованиями 

СанПиН и охраны труда 

23.305  руб. 

5. Методическая 

литература 

Исполнение требований законодательства 

в связи с введением ФГОС к ООП ДО 

5.000 руб. 

 

Итого: 

 

159.126 руб. руб. 

 

Проведена большая работа по привлечению и использованию  

внебюджетных и спонсорских средств 
Мероприятия Исполнение Средства 

1. Частичный ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

Приобретение фурнитуры 8.000 руб. 

2. Методическая 

литература 

Исполнение требований 

законодательства в связи с введением 

ФГОС к ООП ДО 

5.000 руб. 

3. Благоустройство 

территории, цветников. 

Установка нового ограждения, покраска 

клумб 

7.000 руб. 

4. Благоустройство детских 

площадок. 

Постройка. Ремонт, покраска построек 

на участках ДОО 

6.000 руб. 

5. Подключение 

технологического 

оборудования на пищеблок 

ул. Захарова 29 1.000 руб. 

6. Приобретение тюлевых 

занавесей в группу. 

Ул. Мира 20, старшая группа Б 3.000 руб. 

 

Итого: 

 

30.000 руб. 
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Дополнительно проведена работа по передаче оборудования, мягкого 

инвентаря из учреждений, подлежащих реорганизации. Вследствие чего в 

ДОО (Мира, 20; Захарова 29) приобретено технологическое оборудование: 

электроплита, жарочный шкаф, овощерезка, мясорубка. В спальни (Захарова 

29) привезены детские одноярусные кроватки, постельное белье. 

Итого, в 2014-2015 учебном году на укрепление материально-

технической базы ДОО: ремонтные работы, приобретения, благоустройство и 

др.,  реализовано  428.226 руб. 

 

Данные по развитию материально-технической базы 

 

 
Наряду с общим укреплением и развитием материально-технической 

базы имеет положительную динамику и благосостояние коллектива ДОО. Во 

исполнение распоряжений президента Российской Федерации значительный 

рост имеет заработная плата работников образовательной организации, как 

педагогического, так учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала.    

Данные по заработной плате работников ДОУ 

 
Категория работников Период 

2013 год 

(руб) 
2014 год 

(руб) 

Педагогические работники (всего) 21.811,53 

 

28.303,81 

В т.ч. воспитатели 22.452,85 

 

27.614,79 

Прочий персонал 

( младшие воспитатели, техперсонал) 

11.381,16 20.158,13 

 

В 2015 году заработная плата педагогических и иных работников 

образовательной организации остается на уровне 2014 года. 
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Диаграмма по заработной плате работников 

 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Подводя сравнительные итоги,  работу коллектива ДОО по выполнению 

социального заказа по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, 

можно считать удовлетворительной. Проведена достаточная работа, 

получены результаты, изучены причины проблемных вопросов.  

Так, в образовательной организации сохраняется списочный контингент 

детей. Значительно обновлена нормативно-правовая база, имеются Лицензии 

на образовательную и медицинскую деятельность, правовые документы на 

здания, регистрационные свидетельства на земельные участки. Продолжается 

работа по введению ФГОС к основной образовательной программе 

дошкольного образования: утверждена основная образовательная программа 

ДОО, разработаны рабочие учебные программы, пополнена развивающая 

среда в группах, обновлен информационно-методический комплект к ООП. В 

процессе реализации  программы развития и программы «Здоровье» 

получены положительные результаты деятельности. Укрепилась 

материально-техническая база, согласно выделенным средствам проведены, в 

основном, все запланированные мероприятия по текущему ремонту и 

приобретениям. Осуществляется систематическая работа по реализации 

образовательной программы, выполнению учебного плана, воспитанники 

имеют оптимальный уровень подготовки к школьному обучению. 

Целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья детей 

привела к достаточно высокому индексу здоровья дошкольников, как по 

группам, так и в целом по образовательной организации.  Разработана и 

реализуется система внутреннего мониторинга качества образовательного 

процесса, функционирует официальный сайт ДОО. Укрепилась позиция 

родительской общественности, сохраняется 100%-й охват родителей, 

получающих компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в 

образовательной организации. Систематизирована работа по сбору 
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родительских средств на содержание детей в ДОО, ликвидирована 

задолженность по родительской оплате. Проводится эффективная работа по 

дополнительному образованию дошкольников, сохраняется процент детей, 

охваченных кружковой работой. Пополняется «Банк данных» одаренных 

детей, увеличилось количество дошкольников, ставших участниками и 

призёрами муниципальных и республиканских конкурсов. Значительно 

увеличилось число педагогов – участников, дипломантов и призеров 

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных 

конкурсов. 

 

Вместе с тем, в деятельности образовательной организации остаются 

проблемы, требующие выяснения  причин их возникновения, обозначения 

пути решения. 

 

 

3. Проблемы, причины возникновения, пути решения 

 

Проблемы Причины 

возникновения 

проблем 

Пути их решения 

Низкий уровень 

организации работы по 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

Отсутствие направления 

деятельности по 

нравственному 

воспитанию 

 

Отсутствие 

программного и 

методического 

обеспечения 

Приобретение 

программно-

методического 

обеспечения по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей. 

Расширение 

представлений детей об 

окружающем мире, 

использование в работе 

с детьми аудио и видео 

фильмов, слайдов. 

Недостаточный уровень 

условий для внедрения 

и реализации ФГОС ДО 

Недостаточное 

оснащение 

педагогического 

процесса развивающими 

пособиями, 

методической 

литературой. 

 

Необходимость 

изменения подходов к 

Приобретение 

образовательного и 

программного 

обеспечения по 

образовательным 

областям ООП ДО. 

Разработка и реализация 

проектов различной 

обучающей и 

развивающей 
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планированию 

образовательного 

процесса. 

направленности. 

 

Проблемы Причины Пути решения 

Необходимость 

методического 

сопровождения 

педагогов на стадии 

апробирования 

технологий в работе с 

детьми 

90%  педагогов ДОО 

получили среднее 

специальное 

образование более 20 

лет назад. 

Совершенствование 

форм методов  

методической работы с 

педагогами, повышение 

профессионального 

уровня  педагогов через 

профильные курсы и  

заочное обучение. 

Недостаточность 

использования в 

педагогическом 

процессе ИКТ 

технологий. 

Отсутствие курсов 

повышения 

квалификации по 

данной проблеме у 80% 

педагогов. 

Отсутствие 

программно-

методического 

обеспечения 

для работы с детьми с 

использованием ИКТ 

технологий 

Использование в работе 

ресурсов ИРМЦО. 

Приобретение 

программно-

методического 

обеспечения (программ 

развивающего обучения, 

нравственного 

воспитания, 

оздоровительной 

направленности). 

 

Проблемы, 

выявленные в ходе 

заседания 

педагогического совета 

по теме «Организация 

предметно-

развивающей среды 

ДОО» 

Причины Пути устранения 

Эстетическое 

оформление помещений 

групп находится не 

всегда на должном 

уровне 

Субъективный фактор Формирование  

эстетического вкуса 

педагогов через 

семинары, дизайн-клуб, 

разработку проектов 

«Эстетическое 

оформление групповых 

помещений» 
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Проблема Причины 

возникновения 

проблемы 

Пути решения 

Многократное 

обсуждение проблем 

для принятия решения 

по одному и тому же 

вопросу, отсутствие в 

структуре управления 

коллегиального органа – 

Совета учреждения, 

объединяющего 

педагогов, родителей, 

представителей 

общественности. 

Узкий круг вопросов, 

решаемых Советом 

родителей, 

невозможность участия в 

принятии решений по 

основным вопросам 

функционирования и 

развития ДОО. 

Создание 

коллегиального органа 

управления ДОО – 

Совета учреждения. 

 

Проблемы Причины 

возникновения 

проблем 

Пути решения 

 

Увеличение количества 

детей, поступающих в 

ДОО с ослабленным 

здоровьем и сниженным 

уровнем возрастно-

половых показателей 

развития основных 

двигательных качеств 

Трудное социально-

экономическое 

положение семей, 

увеличение количества 

неполных (23%) и 

проблемных (10%) 

семей. 

Недостаточный уровень 

знаний родителей о 

физиологических 

особенностях развития 

детей дошкольников. 

Построение системы 

работы с родителями по 

вопросам сохранения 

здоровья детей. 

Оснащение групп 

оборудованием, 

способствующим 

удовлетворению 

органической 

потребности детей в 

движении. 

Снижение уровня 

самостоятельной 

двигательной 

активности детей на 

прогулке 

Недостаточность 

имеющегося 

оборудования на 

спортивной площадке и 

участках для прогулок 

 

Ремонт имеющегося 

оборудования, 

приобретение 

изготовление нового. 

Отсутствие системного 

подхода к организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Недостаточная 

согласованность 

действий медицинских 

и педагогических 

работников. 

Отсутствие механизма 

Создание механизма 

управления 

физкультурно-

оздоровительной 

работой в ДОО. 

Разработка программы 
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управления 

физкультурно-

оздоровительной 

работой ДОО. 

«Здоровый ребёнок».  

 

Проблемы Причины проблем Пути решения 

Недостаточность 

психолого-

педагогических знаний у 

родителей, снижение 

уровня 

заинтересованности в 

совместном воспитании 

детей 

Омоложение возраста 

родителей. 

Увеличение количества 

неполных семей. 

Усиление направлений 

работы с родителями, 

расширение форм 

психолого-

педагогического 

просвещения, 

способствующих 

повышению знаний 

родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

их детей. 

 

Проблемы Причины 

возникновения 

проблем 

Пути решения 

Снижение активности 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Средний возраст 60 % 

работающих педагогов 

55 лет. 

У 2/3 коллектива 

среднее специальное 

образование, 

полученное более 20 

лет назад. 

Необходимость 

обновления 

педагогического 

коллектива молодыми 

кадрами. 

Повышение 

образовательного 

уровня педагогов через 

дистанционное 

обучение и на курсах 

повышения 

квалификации. 

 

 

4. Концепция Программы развития 

 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 

ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 
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воспитательного потенциала образовательной организации, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что 

является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОО обусловлена изменениями  

государственной политики в области образования: 

- введение новых федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования; 

Программа развития ДОО учитывает и создает условия для реализации 

данного направления. 

Цель Программы развития - обеспечение доступности и высокого 

качества образования, адекватного социальным  потребностям 

инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности  ДОО  по таким критериям как качество, инновационность,    а 

также  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно – образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно - ориентированную 

модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

Программа развития направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – 

ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в  

социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОО, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в виде  предшкольных компетенций: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими. 
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Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе 

по общепринятым нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОО  напрямую 

связана с ценностью ребёнка. Построение образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, 

его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание  оптимальных условий  для его развития в образовательном 

процессе и в системе дополнительного образования. 

Таким образом,  концептуальными направлениями развития 

деятельности МДОУ «Детский сад №3»  служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной  на 

формирование ключевых компетенций дошкольников. 

 Использование образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности. 

 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов. 

 Введение дополнительных образовательных услуг. 

 Укрепление материально – технической базы МДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к условиям реализации  программы.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,  Концепцией 

дошкольного воспитания,  Конвенцией о правах детей, стратегией развития 

дошкольного образования, деятельность образовательной организации 

основывается на следующих принципах: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребёнка: 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;  

обеспечение заинтересованности педагогов в результатах своего труда;  

радикальное изменение организации предметно-развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 
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деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социального заказа родителей; 

изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности. 

 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

 Дифференциация  и интеграция  предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности и решение следующих 

задач:  

 психологическое и физическое здоровье ребёнка; 

 формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает 

как сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития ДОО являются 

воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители  разных образовательных и социальных структур. 

Приоритетным направлением Программы развития является 

оздоровление, укрепление организма ребёнка и сохранение уровня его 

здоровья в условиях активного интеллектуального развития. Система 

оздоровительной и физкультурной работы подробно  определена в 

Программе «Здоровье». 

В этой связи необходимо: 

 внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, 

группу здоровья, рекомендации врачей; 

 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 
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Важным  моментом в реализации принципов образования в ДОО 

является выбор образовательных программ и технологий. Существующие 

программы и технологии позволяют создать систему образовательных услуг, 

обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка 

в совместной работе специалистов, педагогов образовательной организации. 

Главная направленность работы детского сада  и родителей ребенка - 

содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая  осознает 

необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем 

собственных способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка 

зависит от взаимодействия, педагогического сотрудничества семьи и 

детского сада. Вовлечение родителей в активное взаимодействие в 

реализации Программы - одна из главных. С этой целью предстоит  

разнообразить работу с родителями, используя как традиционные, так и 

инновационные формы работы. 

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы 

развития ДОО заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 

всего пребывания в детском саду. 

 

5. Цели и задачи Программы развития 

 

Целью Программы развития на период до 2020 года является: 

Создание в образовательной организации системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического, психического и нравственного развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий 

семьи и детского сада.  

 

Основными задачами развития выступают: 

 Создание системы управления качеством образования дошкольников, 

путём введения: новых условий и форм организации образовательного 

процесса (предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей); 

 новых образовательных технологий (проектная деятельность, 

применение информационных коммуникативных  технологий, технология 

«портфолио» детей и др.); 
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 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий  в образовательный и управленческий процесс. 

 Создание условий для эффективного участия всех  заинтересованных 

субъектов в управлении качеством   образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

 Создание системы консультирования и сопровождения родителей по 

вопросам: 

       -образования и развития детей раннего возраста; 

        -подготовки детей к школьному обучению; 

        - педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей 

среды детского сада с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

 Укрепление материально – технической базы ДОО: 

 развития дополнительного  образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 

 Развитие системы управления ДОО на основе повышения  

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:  

 обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанниками ДОО мониторинга результативности 

воспитания и обучения; 

 формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 

обучения, информатизации образования); 

 овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения; 

 развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 

единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов 

участников образовательного процесса; 

 формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса; 

 расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий; 
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 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 

через фестивали, конкурсы, проектную деятельность; 

 повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского 

сада (трансляция передового педагогического опыта), при участии в 

методических формах взаимодействия ДОО на уровне муниципалитета и 

региона; 

 расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

6. План действий по реализации Программы 

(этапы реализации Программы) 

 

I этап – подготовительно-организационный (январь – декабрь 2016 г.) 

 

Цель: определение на основе анализа, результативности реализации 

Программы развития ДОО  за 2010-2015 гг. Создание организационной 

основы для разработки Программы развития на 2016-2020 гг. 

 

 

Направления и 

задачи 

Действия и 

мероприятия 

Сроки Исполни-

тель 

Ответствен-

ный 

Проанализировать 

работу 

педагогического 

коллектива 

Провести 

мониторинг 

работы ДОО по 

направлениям 

деятельности за 

три 

предшествующи

х года 

Январь- 

Май 

2016 г. 

 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

Проинформирова

ть участников 

программы о 

намеченных 

перспективах 

Вынесение 

интересуемых 

вопросов на  

педагогический 

совет, 

разработка 

планов 

мероприятий по 

работе на 

группах в 

данных 

направлениях  

Июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

 2016 г. 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

ДОО 
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II этап – основной (январь 2017 - декабрь 2019 г.) 

 

Цель:  Отработка базисных направлений деятельности учреждения по 

реализации концепции ДОО. 

 

Направления и 

задачи 

Действия и 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1. Физическое развитие детей 

1.Откорректировать 

и обновить 

существующее 

перспективное 

планирование по 

физическому 

воспитанию и 

сохранению 

здоровья 

воспитанников 

Корректировка 

планов работы в 

соответствии с 

ФГОС, работа по 

приоритетному 

направлению, 

реализации 

программы 

«Здоровье» 

Январь 2016 г. Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Пополнить 

содержание 

физкультурных 

уголков в группах и 

спортзале 

оборудованием и 

инвентарём 

Оформление 

заявок на 

приобретение 

инвентаря, 

оформление 

уголков для 

родителей 

По мере 

потребности 

Заведующий, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3. Доработка 

рабочей программы 

Оформление в 

рабочей программе 

отдельного плана 

для раздела 

программы 

развития 

По полугодиям Инструктор по 

физической 

культуре 

4. Изменить 

подходы к 

организации 

развивающей среды 

младших 

дошкольных групп 

Продумать 

размещение 

уголков, 

высвободить место 

для большей 

двигательной 

активности детей в 

группах 

Сентябрь  

2016 г. 

Воспитатели  и 

родители  групп 

5. Повысить 

плотность 

физкультурного 

занятия на улице 

через 

Изготовить 

«снегоходы», 

«льдины», 

«змейки» для 

коррекции 

Январь 2016 - 

декабрь 2019 г 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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использование 

нетрадиционного 

спортивного 

оборудования 

плоскостопия и 

повышения 

двигательной 

активности детей 

2. Нравственное развитие детей 

1.Создать 

перспективный 

план работы с 

воспитанниками 

Оформление плана 

мероприятий на 

полугодие в 

рабочей программе 

Каждое 

полугодие 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Материал для 

отслеживания 

результативности 

проделанной 

работы 

Оформление карт 

наблюдения, 

использование 

тестового метода 

Каждое 

полугодие 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Приобщение 

детей к нормам 

поведения в 

обществе через худ. 

литературу, 

соответствующую 

возрасту детей 

Подбор 

литературы для 

чтения детям 

Ежемесячно  Воспитатели 

4. Составление 

методических 

рекомендаций 

1. Подбор статей 

по нравственному 

воспитанию. 

2. Создание базы 

художественной 

литературы по 

нравственному 

воспитанию 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

3. Развитие учебных навыков детей и творческих направлений 

деятельности  

1. Обеспечить 

обогащённое 

творческое 

развитие детей 

 

1.Стимулирование 

педагогов к 

инновационной 

деятельности через 

разработку 

краткосрочных и 

долгосрочных 

проектов. 

2. Участие детей в 

различных 

конкурсах и 

концертах 

Январь 2016 - 

декабрь 2019 г 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 
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3. Посещение 

кружков 

творческой 

направленности 

2.Составление 

планов работы с 

детьми  

Стимулирование 

педагогов к 

творчеству, 

целенаправленная 

работа по 

интеллектуальному 

и художественно-

эстетическому 

развитию 

План по 

полугодиям 

каждого 

учебного года 

Педагоги ДОО 

3. Работа с 

одаренными детьми 

Участие в 

конкурсах, 

мероприятиях 

различного уровня 

(муниципального, 

республиканского 

и др.) 

Январь 2016 - 

декабрь 2019 г 

Педагоги ДОО 

4.Отслеживание 

результативности 

работы  

1.Создание банка 

данных по 

интеллектуальному 

и творческому 

развитию  детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2. Оформление 

карт наблюдения 

по группам 

В конце 

каждого 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

4. Развитие взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Создать 

перспективный 

план 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанниками 

1. Привлечение 

родителей к 

независимой 

оценке качества 

образовательного 

процесса  в ДОО. 

2. Создание новых 

форм работы: 

организация 

совместных 

выставок, 

проведение 

В конце 

учебного года 

 

 

Январь 2016г.-

декабрь 2019 г. 

Заведующий, 

педагоги ДОО 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 
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конференций, 

клубов и т.д 

2. Отслеживание 

результативности 

работы 

1. Анкетирование, 

тестирование 

родителей. 

2. Независимый 

опрос, оценка 

деятельности ДОО. 

В течение 

учебного года 

 

Ежегодно 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Заведующий, 

педагоги ДОО 

5.Укрепление материально технической базы ДОО 

1. Приобретение 

УМК 

Оформление 

заявки на УМК, 

соответствующего 

требованиям 

ФГОС ДО 

Январь-

февраль 2016 г. 

(по мере 

появления 

новой 

литературы) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Сохранение, 

модернизация и 

развитие ДОО, в 

том числе объектов 

инфраструктуры 

 

Наличие  работы 

по реконструкции, 

капитальному и 

текущему ремонту 

(ежегодно) 

Приобретение 

нового 

оборудования 

(интерактивная 

доска). 

Январь 2016 – 

декабрь 2019 г. 

Заведующий, 

Завхоз 

3. Оснащение и 

благоустройство 

объектов и 

территории ДОО в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

безопасности и 

комфортности 

1. Соответствие 

требованиям 

противопожарной 

безопасности, 

нормам СанПин; 

2. Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды 

Январь 2016 – 

декабрь 2019 г. 

Заведующий, 

завхоз, 

старший 

воспитатель 

4. Составление 

плана по 

укреплению 

материально-

технической базы 

Оформление 

раздела годового 

плана ДОО 

Начало 

учебного года 

Заведующий, 

завхоз 

5. Организация 

работы по 

обновлению 

участков ДОО 

малыми 

Составление 

планов обновления 

участков  

Перепланировка 

котельных под 

По мере 

поступления 

средств 

Заведующий, 

воспитатели 

групп, завхоз 
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архитектурными 

формами 

спортивный зал (по 

согласованию с 

архитектором) 

 

 

III этап – обобщающий (январь – май 2020 г.). 

 

Рефлексия накопленного опыта работы. Изучение, обобщение и 

распространение педагогических находок, наработок педагогов ДОО. 

 

Направления и 

задачи 

Действия и 

мероприятия 

Сроки.  Ответственный 

1. Физическое развитие и сохранение здоровья 

1. 

Проанализировать 

созданные в ДОО 

условия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

Определить 

взаимосвязь в 

планировании 

работы 

специалистов. 

Наличие системы в 

работе педагогов. 

Уровень 

сформированности 

компетенций у 

детей и их 

двигательных 

навыков. 

Тематический 

контроль по 

проблеме 

«Ребёнок и его 

здоровье». 

Педсовет 

«Здоровье 

участников 

образовательного 

процесса ДОО, как 

социально-

педагогическая 

проблема» 

Февраль  

2020 г. 

Заведующий 

ДОО, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Использовать 

системный подход 

в организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы ДОО 

1. Разработка 

проекта новой  

программы 

«Здоровый 

ребенок» 

2. Разработка 

механизма 

деятельности по 

управлению 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОО 

Январь – май  

2020 г. 

Заведующий 

ДОО, старший 

воспитатель 
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3. Анализ работы за 

три последних года, 

работа с 

одаренными детьми 

Мониторинг 

результатов, 

оформление 

аналитической 

справки, 

Банк данных по 

спортивному 

направлению 

Апрель - май 

2020 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель 

2. Нравственное развитие детей 

1.Анализ работы за 

три последних года 

Оформление карт 

наблюдения, 

анализ 

мероприятий, 

оформление 

аналитической 

справки по 

группам и в целом 

по ДОО (которая 

выносится на 

пед.совет, род 

собрания) 

Январь-апрель 

2020 г. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

2.Проанализировать 

созданные в ДОО 

условия по 

нравственному 

развитию 

воспитанников 

1.Проведение 

педагогического 

совета; 

2.Проведение 

родительских 

собраний 

Апрель-май 

2020 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Развитие учебных навыков детей и творческих направлений 

деятельности 

1.Анализ работы за 

три последних года 

Анализ 

«дорожных карт» 

развития детей, 

оформление 

аналитической 

справки по итогам 

мониторинга 

освоения ООП 

ДО. 

Январь-апрель 

2020 г. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

2.Проанализировать 

созданные в ДОО 

условия для 

развития учебной и 

творческой 

деятельности 

1.Проведение 

педагогического 

совета; 

2.Проведение 

родительских 

собраний 

Апрель-май 

2020 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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дошкольников 

3 .Результат работы 

с одаренными 

детьми 

Оформление банка 

данных 

Апрель–май 

2020 г. 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

4. Развитие взаимодействия с семьями воспитанников 

1.Анализ 

проделанной 

работы за три года 

Результаты 

мониторингов, 

анкетирования, 

опросов и др.  

Январь-март 

2020 г. 

Воспитатели 

2.Результат работы 

семейного клуба 

Отчет о 

деятельности, 

публикация в 

СМИ 

Апрель–май 

2020 г. 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

3.Вынесение 

результата 

проделанной 

работы 

Проведение 

педагогического 

совета 

Апрель-май 

2020 г. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

5.Укрепление материально технической базы ДОО 

1.Анализ 

проделанной 

работы  

Отчет за период 

2016-2020 г. 

Март-май 

2020 г. 

Завхоз 

2.Прдоставление 

информации по 

проделанной 

работы 

Проведение 

педагогического 

совета, 

оформление 

материала для 

публичного отчета 

Апрель-май 

2020 г. 

Завхоз, 

Заведующий 

 

 

7. Предполагаемые результаты Программы развития и критерии их 

достижения 

 

В целом предполагаются следующие результаты: 

Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для 

каждого воспитанника ДОО; 
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 каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в  образовательной 

программе ДОО, возможность выбора дополнительных программ развития; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

 система дополнительного образования доступна и качественна. 

Для педагогов:  

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения  

профессионального мастерства; 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника; 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

 поддержка инновационной деятельности. 

Для ДОО: 

 будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 будут обновляться, и развиваться материально – технические и 

социальные условия пребывания детей в организации. 

Отдельно по намеченным вопросам развития: 

1. Физическое развитие детей: 

 Реализация программы «Здоровье» на 2015-2020 гг.; 

 Укрепление здоровья детей; 

 Результативность участия в спортивных мероприятиях (пополнение 

банка данных одаренных детей спортивного направления, дальнейшая работа 

с детьми в ДОО и школе). 

 

2. Нравственное развитие детей: 

 Реализация раздела основной программы ДОО, рабочей программы 

педагога по нравственному воспитанию; 

 Наличие у детей первоначальных представлений о нравственных 

ценностях (честь, семья, любовь, добро, совесть, верность и др.), 

ознакомление с ними на основе противопоставления позитивного и 

негативного в поведении людей; 

 Желание познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, произведения народного декоративного творчества); 

 Организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к сверстникам и другим детям. 
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3. Развитие учебных и творческих навыков детей: 

 Реализация разделов основной программы ДОО, рабочих программ 

педагога по образовательным областям; 

 Интеллектуально развитая, духовно богатая, гармоничная личность; 

 Оформление банка данных одаренных детей (дальнейшая работа с 

детьми в ДОО и школе). 

 

4. Взаимодействие с семьей воспитанников: 

Повышение качества образовательного процесса; 

Повышение степени удовлетворенности родителями деятельностью ДОО; 

Повышение имиджа образовательной организации. 

 

5. Укрепление материально-технической базы ДОО 

 Информационно-методическое обеспечение, насыщенная и 

разнообразная по содержанию предметно-развивающая среда, созданная 

согласно требованиям  реализуемых программ; 

 Перевод ДОО в режим инновационного развития. 

 

 

8. Критерии и параметры отслеживания эффективности результатов по 

реализации Программы развития ДОО 

 

Критерии и параметры отслеживания эффективности результатов по 

реализации Программы развития ДОО: 

- положительная динамика усвоения детьми программных задач, в том 

числе по направлениям: физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие и т.д.; 

- увеличение количества дней посещений детьми ДОО и снижение 

количества пропусков по болезни; 

- рост количества детей, имеющих первую группу здоровья; 

- рост включённости родителей в воспитательно-образовательный 

процесс ДОО; 

- рост уровня профессиональных умений педагогов и их 

профессионального мастерства; 

- повышение уровня участия педагогов в методической работе ДОО; 

- увеличение количества объектов социума, сотрудничающих с ДОО и 

повышение эффективности сотрудничества; 

- наличие условий для развития творческих способностей детей и 

сохранения их здоровья. 

- другие. 

По каждому намеченному направлению (физическое, нравственное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие) оформляются карты 

наблюдений, будет вестись диагностика. 
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Параметры отслеживания результатов реализации  Программы развития 

ДОО: 

- 50 % - 55 % - допустимый уровень 

- 55 % - 70% - достаточный уровень 

- 71 % - 100 % - оптимальный уровень 

 

9. Элементы риска Программы развития ДОО 

 

При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие 

риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями 

качественного дошкольного образования; 

 быстрый переход на новую Программу развития ДОО может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

 трудности в отслеживании результативности Программы развития; 

 зависимость от выделяемых средств из бюджета на укрепление 

материально-технической базы.   

 

Управление и корректировка Программы развития осуществляется 

педагогическим советом  образовательной организации. 

 

10. Концепция желаемого будущего состояния ДОО 

 

Ценностные и научно-педагогические основания концепции. 

 

Миссия образовательной организации состоит в педагогическом 

обеспечении готовности личности к саморазвитию, формировании ее качеств 

и свойств, открывающих пути к наивысшим творческим достижениям, 

полной реализации духовных сил и возможностей, заложенных в ней 

природой и культурой. 

 

Модель выпускника ДОО, в котором непосредственно воплощается и 

реализуется данная миссия, включает в себя компоненты: 

 

1. Нравственный потенциал 

 хорошо ориентированный в правилах культуры поведения; 

 охотно вступает в общение с окружающими; 

 проявляет чувство собственного достоинства, самоуважения; 

 владеет элементарным самоконтролем; 

 проявляет стремление к самостоятельности; 
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 сформировано умение оценивать свои и чужие поступки с позиции 

общих ценностей. 

2. Познавательный потенциал 

 проявляет активный интерес к миру людей и предметов; 

 любознателен; 

 настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы. 

3. Физический потенциал 

 устойчивый интерес к физическим занятиям; 

 точно и энергично выполняет движения; 

 владеет элементарными навыками здорового образа жизни и  

безопасного поведения; 

 не подвержен частым простудным заболеваниям; 

 сформированы основные гигиенические навыки и привычки. 

4. Коммуникативный потенциал 

 сформированы основы культурного поведения; 

  умеет пользоваться способами мирного разрешения конфликтов; 

 гуманистическая направленность в поведении; 

 выражает готовность к сотрудничеству; 

 сформированы предпосылки вхождения в более широкий социум. 

5. Творческий потенциал 

 проявляет творчество в различных видах деятельности: играх, 

изобразительной, речевой, музыкальной деятельности; 

 сформированы основы художественных способностей; 

 развито воображение. 

 

Воспитательно-образовательная система нового ДОО. 

 

Общим принципом построения воспитательно-образовательной 

системы нового ДОО выступает взаимодополняемость формальной и 

неформальной воспитательно-образовательных сред. Формальная 

воспитательно-образовательная среда существует в виде системы 

запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и 

формирование первых представлений воспитанников об окружающем мире, 

предпосылок формирования умений и ключевых компетенций, необходимых 

для их дальнейшего успешного обучения в школе. Неформальная 

образовательная среда существует в виде разнообразных творческих 

объединений и системы психолого-педагогической поддержки 

индивидуализации и всестороннего развития ребенка. Неформальная 

воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени открыта ко 

взаимодействию с внешними социальными институтами на основе 

отношений партнерства. Взаимодействие этих сред осуществляется в 

процессе проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников на всех ступенях дошкольного образования.  
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Общая схема взаимодействия ДОО с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление и организационная культура ДОО 

Общим принципом управления ДОО выступает взаимодействие 

управленческих структур в интересах развития личности и удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей. Органами управления 

ДОО выступают:  

 Педагогический совет;  

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Родительский комитет ДОО. 

Механизмами управления развитием ДОО выступают:  

 плановое формирование материально-технической, учебно-

методической, кадровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективной решение поставленных задач реализации программы;  

 поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных 

участников воспитательно-образовательного процесса, инициация и запуск 

инновационных проектов и программ;  

 общественная экспертиза результатов реализации инновационных 

проектов и программ. 

Организационная культура ДОО строится на основе принципов 

взаимоуважения, взаимопринятия, толерантности и демократичности 

отношений между участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Организационная культура ДОО соответствует нормам жизни гражданского 

общества, предполагает широкий спектр возможностей реализации активной 

жизненной позиции каждого члена образовательного пространства ДОО.  

 

ДОО 

Культурные и 

спортивные центры: 

Центр национальных 

культур, центр 

внешкольной работы, 

дом культуры, детская 

спортивная школа 

(участие в конкурсах, 

фестивалях, 

культурных 

мероприятиях района, 

спортивных 

соревнованиях) 

 

Общеобразовательные 

школы района 

(интеллектуальное, 

речевое развитие, 

подготовка руки к 

письму, развитие 

коммуникативной 

сферы, работа с 

родителями, 

совместные 

конференции, 

семинары, педсоветы) 

Районная детская 

библиотека 

(посещение 

библиотеки, 

проведение 

литературных 

викторин, 

организация 

тематических встреч) 

Районный 

краеведческий 

музей (экскурсии 

по родному краю, 

посещение 

выставок) 
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11. Стратегия и тактика перехода ДОО в новое состояние 

 

Основная цель стратегии: оптимизировать управленческие и 

обеспечивающие процессы в ДОО для повышения качества образования, 

направленного на индивидуализацию развития и здоровьесбережение всех 

воспитанников. 

Задачи:  

- стабилизировать достигнутый уровень состояния физического 

здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 

посредством совершенствования материально-технических, кадровых и 

организационно-методических условий; 

- повысить качество образовательного процесса посредством 

совершенствования организационных основ индивидуально-

дифференцированного обучения; 

- повысить уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей и их мотивации взаимодействия с ДОО на основе включения в 

совместную творческую деятельность с детьми и педагогами; 

- повысить качество организационной и аналитической деятельности 

работников ДОО. 

Ожидаемые результаты: 

-  стабилизация достигнутого уровня состояния физического здоровья 

детей; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей, создание единого образовательного  пространства «Детский сад - 

семья» через внедрение новых форм работы с родителями; 

- рост познавательной активности, слаженность интеллектуальных 

предпосылок для начала систематического школьного обучения; 

- повышение компетентности педагогов в использовании техники 

педагогического взаимодействия; 

- овладение руководителями и педагогами технологией факторного 

анализа. 

 

План действий по выполнению поставленных задач 

 

Задача: стабилизировать достигнутый уровень состояния 

физического здоровья детей и медицинского сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования материально-

технических, кадровых и организационно-методических условий; 

 

Задачи  Содержание 

деятельности 

Сроки  Ответствен

ные  20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

Совершенство

вание 

Капитальный ремонт 

пищеблока.  

+  +   Заведующий 
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материально-

технических 

условий 

 

Приобретение 

технологического 

оборудования, 

столовой посуды на 

пищеблок. 

+ + + + + Заведующий 

Замена окон в 

групповых комнатах, 

музыкальном зале. 

  + + + Заведующий 

Приобретение 

спортивного 

оборудования, 

пособий. 

 + + +  Заведующий 

Совершенств

ование 

кадровых 

условий 

 

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

медицинского 

работника. 

+  

 

 

 

 

   Заведующий 

 

 

 

 

 

Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

 

 

Введение в 

организационную 

структуру 

управления 

творческих 

объединений 

педагогов по 

разработке 

адаптированных 

программ. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация 

мероприятий для 

родителей по 

вопросам 

здоровьесбережения 

детей. 

+ + + + + Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация 

дополнительных 

оздоровительных 

услуг. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Задача 

Повысить качество образовательного процесса посредством 

совершенствования организационных основ индивидуально-

дифференцированного обучения. 

 

Задачи  Содержание 

деятельности 

Сроки  Ответствен

ные  20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

Введение и 

реализация 

ФГОС ДО. 

Разработка, 

утверждение и 

реализация  ООП ДО 

и рабочих учебных 

программ. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Разработка, 

утверждение и 

реализация 

программы развития 

ДОО. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

педагогических 

советов, семинаров-

практикумов. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Участие в очных и 

дистанционных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация и 

проведение 

консультаций, 

конференций для 

родителей по 

вопросам ФГОС ДО. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация 

экспериментальной и 

проектной 

деятельности в 

образовательный 

процесс ДОО. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Использование ИКТ 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Совершенство

вание 

материально-

технических 

условий 

Расширение и 

обогащение 

предметно-

развивающей среды 

ДОО. 

+ + + + + Заведующий, 

завхоз 

Приобретение и 

использование 

интерактивной доски. 

   + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Обновление и 

обогащение УМК к 

ООП ДО. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совершенств

ование 

кадровых 

условий 

Привлечение 

молодых 

специалистов. 

  + + + Заведующий 

 Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов(курсовая 

подготовка, 

самообразование). 

+ + + + + Заведующий 

 Совершенствование 

системы 

материального 

стимулирования 

педагогов за участие 

в инновационной и 

проектной 

деятельности. 

+ + + + + Заведующий 

Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

Совершенствование 

системы внутреннего 

и общественного 

контроля за качеством 

образовательного 

процесса. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Организация 

дополнительного 

развивающего 

обучения через 

кружковую работу 

разного направления 

деятельности. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Задача 

Повысить уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей и их мотивации взаимодействия с ДОО на основе включения в 

совместную творческую деятельность с детьми и педагогами. 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

Сроки Ответствен

ные 20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

их условий. 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями: выставки 

творческих работ, 

участие в конкурсах, 

Дни открытых дверей 

и др. 

 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Открытие семейного 

клуба «Для вас, 

родители». 

 

  + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

ежегодной 

независимой оценке 

качества 

образовательного 

процесса в ДОО. 

 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Задача 

Повысить качество организационной и аналитической деятельности 

работников ДОО 

 

Задачи  Содержание 

деятельности 

Сроки  Ответствен

ные  20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

Совершенств

ование 

организацион

но-

педагогическ

Совершенствование 

системы внутреннего 

мониторинга качества 

образовательного 

процесса. 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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их условий. Оформление «Карт 

профессионального 

роста педагогов». 

+ + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Оформление 

индивидуальных 

«дорожных карт» 

развития ребенка. 

 + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Оптимизация 

управленческой 

работы ДОО путем 

внедрения 

родительской и иной 

общественности в 

органы управления. 

 + + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Создание и 

реализация 

оптимальной модели 

управления ДОО. 

 

  + + + Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 



58 

 

 Приложение 1. 

 

Проект сметы расходов на реализацию плана. 

 

№ п/п, 

статьи 

расходов 

Обоснование расходов Наименование 

расходов 

Источник и 

размер 

финансирования, 

в руб. 

Бюджет Внебюд

жет 

Совершенство

вание 

материально-

технических 

условий 

Капитальный ремонт 

пищеблока.  

 

Замена системы 

отопления, 

окон, дверей, 

кафельной 

плитки на 

стенах и полу. 

Установка 

системы 

вентиляции. 

1.300. 

000руб. 

 

 

Приобретение 

технологического 

оборудования, столовой 

посуды на пищеблок. 

Электроплита – 

2 шт., 

жарочный 

шкаф, 

холодильник 

под салаты. 

130.000 

руб. 

 

 Замена окон в 

групповых комнатах, 

музыкальном зале. 

Установка 

стеклопакетов. 

300.000 

руб. 

 

 Приобретение 

спортивного 

оборудования, пособий. 

Инвентарь: 

мячи, обручи, и 

т.д. 

 15.000 

руб. 

Совершенство

вание 

кадровых 

условий 

 

Корректировка 

функциональных 

обязанностей 

медицинского 

работника. 

Изменение 

ставки мед. 

работника. 

0 0 

Совершенство

вание 

организационн

о-

педагогически

х условий. 

 

 

Введение в 

организационную 

структуру управления 

творческих 

объединений педагогов 

по разработке 

адаптированных 

программ. 

Организация 

рабочих и 

творческих 

групп на базе 

ДОО. 

0 0 
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Организация 

мероприятий для 

родителей по вопросам 

здоровьесбережения 

детей. 

Родительские 

собрания, 

семинары-

практикумы и 

т.д. 

0 0 

 

Организация 

дополнительных 

оздоровительных услуг. 

Спортивные 

секции. 

0 0 

Введение и 

реализация 

ФГОС ДО. 

Разработка, утверждение 

и реализация  ООП ДО и 

рабочих учебных 

программ. 

 0 0 

 Разработка, утверждение 

и реализация программы 

развития ДОО. 

 0 0 

 Проведение 

педагогических советов, 

семинаров-практикумов. 

 0 0 

 Участие в очных и 

дистанционных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Самостоятельн

ое участие 

педагогов в 

конкурсах. 

0 0 

 Организация и 

проведение 

консультаций, 

конференций для 

родителей по вопросам 

ФГОС ДО. 

 0 0 

 Организация 

экспериментальной и 

проектной деятельности 

в образовательном 

процессе ДОО. 

Оформление 

«Методической 

копилки». 

0 0 

 Использование ИКТ 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

 0 0 

Совершенство

вание 

материально-

технических 

условий 

Расширение и 

обогащение предметно-

развивающей среды 

ДОО. 

Приобретение 

оборудования, 

пособий и т.д. 

100.000 

руб. 
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 Приобретение и 

использование 

интерактивной доски. 

 100.000 

руб. 

 

 Обновление и 

обогащение УМК к ООП 

ДО. 

 10.000 

руб. 

 

Совершенство

вание 

кадровых 

условий 

Привлечение молодых 

специалистов. 

 0 0 

 Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

(курсовая подготовка, 

самообразование). 

Курсы 

повышения 

квалификации 

согласно 

графику. 

60.000 

руб. 

 

 Совершенствование 

системы материального 

стимулирования 

педагогов за участие в 

инновационной и 

проектной 

деятельности. 

Корректировка 

Положения об 

оплате труда, 

критериев для 

самоанализа 

деятельности 

педагогов. 

0 0 

Совершенство

вание 

организационн

о-

педагогически

х условий. 

Совершенствование 

системы внутреннего и 

общественного контроля 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

 0 0 

 Организация 

дополнительного 

развивающего обучения 

через кружковую работу 

разного направления 

деятельности. 

 0 0 

Совершенство

вание 

организационн

о-

педагогически

х условий. 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями: выставки 

творческих работ, 

участие в конкурсах, 

Дни открытых дверей и 

др. 

 0 0 

 Открытие семейного 

клуба «Для вас, 

 0 0 



61 

 

родители». 

 Привлечение 

родительской 

общественности к 

ежегодной независимой 

оценке качества 

образовательного 

процесса в ДОО. 

 

 0 0 

Совершенство

вание 

организационн

о-

педагогически

х условий. 

Совершенствование 

системы внутреннего 

мониторинга качества 

образовательного 

процесса. 

 0 0 

 Оформление «Карт 

профессионального 

роста педагогов». 

 0 0 

 Оптимизация 

управленческой работы 

ДОО путем внедрения 

родительской и иной 

общественности в 

органы управления. 

 0 0 

 Создание и реализация 

оптимальной модели 

управления ДОО. 

 

 0 0 

 

ИТОГО:                                                                               2.000.000 руб. 

15.000 

руб. 
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 Приложение 2. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов реализации 

стратегии развития ДОО 

 

Показатели оценки 

промежуточных результатов 

Критерий оценки 

желаемого результата 

Степень 

результативности 

1. Результативность выполнения 

плана первого года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 

на 100 %; 

Выполнение задачи 2 

на 100 %; 

Выполнение задачи 3 

на 100 %; 

Выполнение задачи 4 

на 100%. 

 

 

 

 

 

 

План первого года 

выполнен на 

_______            % 

2. Результативность выполнения 

плана второго года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 

на 100 %; 

Выполнение задачи 2 

на 100 %; 

Выполнение задачи 3 

на 100 %; 

Выполнение задачи 4 

на 100%. 

 

 

 

 

 

 

План второго года 

выполнен на 

________            % 

3. Результативность выполнения 

плана третьего года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 

на 100 %; 

Выполнение задачи 2 

на 100 %; 

Выполнение задачи 3 

на 100 %; 

Выполнение задачи 4 

на 100%. 

 

 

 

 

 

 

План третьего года 

выполнен на 

________            % 

4. Результативность выполнения 

плана третьего года реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 

на 100 %; 

Выполнение задачи 2 

на 100 %; 

Выполнение задачи 3 

на 100 %; 

Выполнение задачи 4 

на 100%. 

 

 

 

 

 

 

План четвертого 

года выполнен на 

_______            % 
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5. Динамика достижений  

воспитанников ДОО в связи с 

реализацией плана 

стратегического развития 

образовательной организации. 

Цель: разработать и 

применять новые 

педагогические 

приемы, техники, 

методики, 

усовершенствовать 

предметно-

развивающую среду, 

обновить 

инфраструктуру 

ДОО,  а в результате 

– реализация модели 

выпускника ДОО.  

1. Ребенок 

научился: 

 

 

 

 

2. Ребенок не 

научился: 

6. Рейтинг ДОУ и общественное 

мнение 

Цель:  выполнение 

плана стратегии 

развития должно 

увеличить число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 10%, 

повысить рейтинг 

ДОО в среднем на 

20% , 

укрепить имидж ДОО 

в среднем на 20%. 

1. Рейтинг ДОУ 

повысился на: 

______% 

2. Число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами 

увеличено на: 

______% 

3. Имидж ДОУ 

укрепился на: 

______% 

Показатели оценки итоговых результатов 

1. Результативность выполнения 

плана реализации стратегии 

развития ДОО. 

100% ______ % 

2. Достижения  воспитанников 

ДОО. 

Цель: выполнение 

плана реализации 

стратегии должно 

позволить 

воспитанникам 

добиться следующих 

результатов: 

  

1. Выполнение 

плана реализации 

стратегии развития 

ДОО позволило 

воспитанникам 

достичь 

следующих 

запланированных 

результатов: 
 

2. Не удалось 

добиться 

результата:  
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3. Рейтинг ДОО и общественное 

мнение 

Цель: выполнение 

плана реализации 

стратегии должно 

увеличить число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 10 %, 

повысить рейтинг 

ДОО в среднем на 

20%, укрепить имидж 

ДОО на 20%. 

Число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами, 

увеличилось 

на_____     %, 

рейтинг ДОО 

повысился на 

______ %, имидж 

ДОО укрепился на 

______%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Приложение 3. 

 

Исследование уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг 

дошкольного образования 

 

Уважаемые родители! 

В  целях изучения  уровня  удовлетворенности  населения качеством 

предоставления услуг дошкольного образования, просим Вас ответить на следующие 

вопросы: 

 

I. Данные о родителях 

1) состав семьи: 

1- один ребенок в семье 

2- два ребенка в семье 

3- три и более детей в семье  

 

2) образование родителей 

1- высшее 

2. неполное высшее 

2- среднее специальное 

3- среднее  

4- неполное среднее 

 

3) материальное положение _______________________________________________ 

4) местожительство (удаленность от ДОО) ___________________________________ 

 

II. Удовлетворенность качеством образования 

 

1. Укажите, пожалуйста, в какой степени Вы удовлетворены качеством 

образовательных услуг (отметьте один ответ в каждом вопросе): 

№ вопросы  показатели ответы 

1. Как долго Ваш ребенок 

посещает ДОО 

а) менее 1 года  

б) от 1 года до 2-х лет  

в) более 2-х лет  

2. Владеете ли Вы информацией о 

работе учреждения 

а) о целях и задачах дошкольного 

учреждения в области обучения и 

воспитания Вашего ребенка 

 

б) о режиме работы дошкольного 

учреждения 

 

в) об организации питания  

г) получаю недостаточно  

информации  

 

д) не получаю информацию  

е)  другое  

3. В какой степени Вы 

удовлетворены качеством 

дошкольного образования детей 

по следующим критериям: 

  

а) состояние материальной базы 

учреждения 

не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  



66 

 

б) организация питания не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

в) обеспечение литературой и 

пособиями 

не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

г) санитарно – гигиенические 

условия 

не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

д) профессионализмом 

педагогов 

не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

е) взаимоотношения 

сотрудников с детьми 

не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

ж) взаимоотношения 

сотрудников с родителями 

не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

з) оздоровление детей не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

и) присмотр и уход не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

к) воспитательно–

образовательный процесс 

не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

Средний показатель 

удовлетворённости качеством 

дошкольного образования детей 

(по предложенным критериям)  

не удовлетворен  

частично удовлетворен  

полностью удовлетворен  

4. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг 

ДОО в микрорайоне 

а) низкий  

б) средний  

в) высокий  

г) затрудняюсь ответить  

 

4. Действует ли в ДОО различные формы семейного воспитания: 

- да 

- нет 

 

 

5. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ДОО в микрорайоне: 

а)  низкий 

б)  средний 

в)  высокий 

г)  затрудняюсь ответить 

 

6. Являетесь ли Вы представителем общественности? 

- да 

- нет 

Если «да», ответьте на следующие вопросы: 
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- Оказываете ли Вы содействие в чем либо ДОО: 

объединению усилий организаций и граждан к: совершенствованию материально-

технической базы ДОО; 

- да 

- нет 

 

- благоустройству помещений и территории; 

- да 

- нет 

 

- привлечению ресурсов для развития ДОО; 

- да 

- нет 

 

- участию в организации праздников, конкурсов, соревнований, 

мероприятий(познавательно-развлекательного характера) для детей. 

- да 

- нет 

 

- Участвуете ли Вы в проведении независимой экспертизы уровня и качества 

подготовки детей в образовательном учреждении (качество освоения образовательных 

программ)? 

- да 

- нет 

- Способствуете ли Вы созданию и поддержке устойчивых и результативных связей 

ДОО и социума? 

- да 

- нет 

- Участвуете ли Вы в рассмотрении вопросов соблюдения действующего 

законодательства, прав личности детей, родителей, педагогов? 

- да 

- нет 

7. Считаете ли Вы, что на современном этапе образовательная система готова к 

реализации социального заказа (осуществлять присмотр и уход за детьми, реализовывать 

основную программу дошкольного образования)? 

- готова 

- частично готова 

- не готова 

8. Ваши комментарии о качестве работы ДОО и предложения по его 

совершенствованию: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9.   Укажите ФИО  (по желанию)__________________________________________ 

10. Укажите группу, которую посещает ребенок _____________________________ 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 4. 

 

 

Лист корректировки программы развития. 

 

 

№ Направление, 

мероприятие 

Цель 

корректировки 

Период, срок Ответственные 

     

     

     

     

     

 


