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1. Паспорт Программы развития 
 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 34 

«Красная шапочка» на период 2022-2025 гг. 

Разработчики 

Программы 

заведующий МБДОУ, зам. заведующего по АХР,  

старший воспитатель, творческая группа педагогов  

Координатор заведующий МБДОУ  

Е.В.Христенко 

Исполнители 

Программы 

работники МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная 

шапочка» 

Нормативно-правовая 

и методическая база 

для разработки 

Программы 

Закон "Об образовании в Российской Федерации" 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

Закон Кемеровской области «Об образовании» №86-

ОЗ (ред. От 13.11.2015) 

Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 г. 

Национальный проект «Образование»  на период 

2018-2024г (паспорт проекта утвержден 24.12.2018г) 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№ 1014 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

Государственная программа Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-

2025 годы (с изменениями на 30 января 2019г) 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Междуреченского городского округа» 

на 2017-2019 годы 

Профессиональный стандарт педагога (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013г №544н) 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
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1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по 

устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); 

Устав ДОУ 

Образовательная программа детского сада 

Срок реализации 

Программы развития 

01.09.2022г - 31.08.2025г 

Основные этапы 

реализации 

Программы развития 

Подготовительный (вводный) – 

01.09.2022-31.12.2025 

Практический (основной) – 01.01.2023- 31.06.2024 

Аналитический (итоговый) 

01.07.2024-31.08.2025 

Цели Программы 

развития 

- Обеспечение конкурентоспособности МБДОУ 

«Детский сад № 34 «Красная шапочка», вхождение в 

число лучших ДОУ города по качеству образования. 

- Обеспечение условий, стимулирующих развитие 

детской субъектности и ее  проявлений – инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной 

деятельности. 

 

Задачи Программы 

развития 

- Ввести в практику ДОУ модель раннего развития 

детей от 1 года до 2 лет.  

- Создать систему дополнительных образовательных 

услуг с целью удовлетворения образовательных 

потребностей воспитанников и их семей, раскрытия 

и поддержки способностей и талантов каждого 

ребенка, пропедевтических основ профориентации. 

- Продолжить работу над совершенствованием 

внутренней системы оценки качества образования. 

- Обеспечить гарантии участников образовательного 

процесса на сохранение и укрепление их 

физического, психического здоровья и 

эмоционального благополучия. 

- Создать условия для профессионального роста 

педагогических кадров, включая овладение 

компетенциями в области информационно-

компьютерных и интерактивных технологий. 

- Продолжать совершенствовать систему 

взаимодействия с родителями через оказание 
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психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи семье, активное включение 

родителей в образовательную работу. 

- Преобразовать работу службы учебно-

вспомогательного персонала - важной составляющей 

присмотра и ухода за детьми, как основы для 

образовательной деятельности. 

- Создать безопасную и комфортную 

образовательную среду в помещениях ДОУ и на 

прогулочных площадках для детей. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы развития 

1. Открытие и стабильное функционирование 

группы для детей раннего возраста (от 1 года 

до 2 лет). 

2. Предоставление не менее двенадцати 

дополнительных образовательных услуг 

разной направленности (эстетического 

направления, физического развития, 

интеллектуального развития, образовательных 

услуг для родителей); охват не менее 30% 

воспитанников младшего-среднего возраста 

дополнительными образовательными 

услугами, не менее 60% воспитанников 

старшего дошкольного возраста; доход от 

платных образовательных услуг не менее 400 

тыс в год. 

3.  Рост качества образовательных услуг за счет 

эффективного функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

4. Наличие активного двигательного режима и 

положительного психо-эмоционального 

состояния каждого воспитанника ДОУ, за счет 

применения технологий танцевальной 

импровизации. Сохранение лидирующей 

позиции команд воспитанников ДОУ в 

конкурсах физкультурной  направленности 

(спартакиады, ритмическая гимнастика, 

«Крошка – ГТОшка»). 

5. Наличие ноутбука для педагогов в каждой 

группе ДОУ, активное использование ИКТ 

ресурса для повышения квалификации 

педагогов во время дневного сна детей. 

Наличие интерактивного оборудования 

(сенсорного стола, интерактивного комплекса 

и пр.) в каждой группе для детей старшего 

дошкольного возраста; владение педагогов 
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данных групп технологией использования 

интерактивного оборудования в НОД и 

самостоятельной инициативной деятельности 

детей. 

6.  Образовательная программа ДОУ 

неформально реализуется всеми участниками 

образовательных отношений, родителями 

используются методические рекомендации по 

реализации образовательной программы в 

семьях воспитанников. Оказано в рамках 

консультационного центра для родителей не 

менее 150 консультаций в год на 

безвозмездной основе и не менее 50 платных. 

7. Наличие в ДОУ эффективно 

функционирующей службы учебно- 

вспомогательного персонала. 100% 

прохождение курсов повышения квалификации 

младшими воспитателями ДОУ. Наличие у 

младших воспитателей позитивной мотивации 

к результатам своего труда. 

8. Наличие безопасных и комфортных 

прогулочных участков, мини-территорий для 

образовательной деятельности с детьми на 

улице. Наличие на каждом прогулочном 

участке группы не менее трех единиц 

современного игрового развивающего 

оборудования для детей. 

Структура Программы 

развития 

В основу реализации программы развития положен 

программно-проектный метод.  Практический этап 

реализации программы состоит из нескольких 

управленческих проектов, реализуемых параллельно. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива 

по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты и могут реализовываться 

как параллельно в различных возрастных группах, 

так и последовательно, когда результат предыдущего 

проекта становится своеобразной «точкой отсчета» 

для следующего. 

Порядок управления 

реализацией 

Программы развития 

Координатор программы (заведующий) 

осуществляет общее руководство реализацией 

программы . 

Каждый проект курируется ответственным (старшим 

воспитателем, заместителем заведующего по АХР, 

музыкальным руководителем и пр.). 

Реализация программы проводится на основании 
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общего плана мероприятий, утвержденного 

заведующим ДОУ. 

Порядок мониторинга 

реализации 

Программы развития 

Мониторинг реализации программы развития 

осуществляется на основании дорожных карт 

мониторинга по направлениям «Управление», 

«Здоровье», «Качество образования», «Конкурсы», 

«Профессиональный уровень педагогов», 

«Взаимодействие с семьей». Кроме того, каждый 

реализуемый в рамках программы проект имеет свои 

показатели результативности.  

В случае отсутствия положительной динамики по 

какому либо из направлений работы проводится 

корректировка плана мероприятий, либо 

принимается конкретное управленческое решение, 

направленное на улучшение результатов.   

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы развития 

Нормативно-правовое: деятельность детского сада 

регулируется нормативно правовыми документами 

Федерального, регионального, муниципального 

уровня, локальными актами МБДОУ «Детский сад № 

34 «Красная шапочка». 

Кадровое: коллектив ДОУ – 61 человек, из них 

педагоги – 27, административный персонал – 2 чел. 

Педагогический коллектив ДОУ представляет  

слаженную команду единомышленников, готовую 

принимать и внедрять в практику работы новые 

идеи, работать на результат в режиме развития – это 

основа кадрового ресурса. 

Программно-методическое: образовательная работа 

в ДОУ осуществляется на основании 

Образовательной программы, Адаптированной 

программы, рабочих программ, дополнительных 

общеразвивающих программ. Восемь программ 

прошли процедуру общественной экспертизы в 

КРИПКиПРО, подкреплены сертификатами.   

Материально-техническое: В детском саду создана 

обогащенная предметно-развивающая среда, 

позволяющая организовать разнообразную 

деятельность детей в соответствии с потребностями 

и  интересами: музыкальный и спортивный залы, 

бассейн, экологическая лаборатория, кабинет 

развивающих игр, детская библиотека, мастерская 

ручного труда, ИЗОстудия, кабинеты педагога-

психолога и учителя-логопеда. 

Достаточно оборудованы помещения, 

обеспечивающие фукционирование детского сада: 
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пищеблок, прачечная и пр. 

Финансовое: финансирование программы развития 

из бюджетных средств: выполнение муниципального 

задания. 

Из внебюджетных средств (средства родительской 

платы, добровольные пожертвования и целевые 

взносы, доход от дополнительных платных услуг) 

совершенствование развивающий среды и 

повышение комфортность пребывания детей, 

создание условий для повышения квалификации 

педагогов и реализация дополнительных 

образовательных программ. 
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2. Введение  
 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» на 

период 2022-2025 гг. (далее – программа) – основополагающий документ 

(локальный акт детского сада), определяющий стратегию и основные 

направления развития детского сада на среднесрочную перспективу. 

Программа определяет: 

- цели, задачи, направленные на совершенствование работы детского сада в 

период 2022-2024гг.;  

- пути их достижения;  

- ожидаемые результаты развития детского сада на период до 2024года. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

внедрение в жизнь государственной политики в сфере образования, 

регионального компонента развития образования Кемеровской области - 

Кузбасса, программы развития образования города Междуреченска. При этом 

отражает индивидуальные особенности и возможности нашего детского сада, 

учитывает социальный заказ на образовательные услуги со стороны родителей 

наших воспитанников. 

Основой для разработки программы стали следующие нормативные 

документы: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ 

- Закон Кемеровской области «Об образовании» №86-ОЗ (ред. От 13.11.2015) 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г. 

- Национальный проект «Образование»  на период 2018-2024г (паспорт проекта 

утвержден 24.12.2018г) 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО) 

- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (с изменениями на 30 января 2019г) 

- Профессиональный стандарт педагога (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013г №544н) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

- Устав ДОУ 

- Образовательная программа. 
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Стратегические цели развития детского сада определены на основе анализа 

результатов работы детского сада за период реализации предыдущей программы 

развития и призваны достичь более высокого уровня  развития образовательной 

работы, высокого рейтинга среди детских садов города.  Поставленные в 

программе задачи обеспечат совершенствование работы по направлениям: 

управление ДОУ,  образовательная деятельность, профессионализм педагогов, 

работа службы учебно-вспомогательного персонала, сотрудничество с семьями 

воспитанников, создание комфортных условий для пребывания детей в детском 

саду. 

Программа призвана обеспечить условия для качественного оказания услуг 

и направлена в первую очередь на выполнение миссии детского сада: 

Полноценное проживание каждым ребенком периода дошкольного детства, как 

самоценного периода в жизни человека. 

Программа разработана с учетом мнения коллектива и отражает волю 

администрации и каждого работника взять на себя ответственность за настоящее 

и будущее нашего детского сада. 
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3. Характеристика текущего состояния  
  

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка» работает с 25 

декабря 1978 года. 

            Статус учреждения: 

тип Учреждения – дошкольное бюджетное образовательное учреждение; 

вид Учреждения – детский сад комбинированного  вида  

       Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

 регистрационный № 16729 от 9.03.2017 г.; 

 срок действия Лицензии – бессрочно. 

       Детский сад расположен в восточном районе города Междуреченска по 

адресу:652882, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Кузнецкая, дом 49. 

Детский сад занимает значимое место в социальной структуре микрорайона. 

На 31.05.2022г детский сад посещает 261 ребенок. 

Среднесписочный состав детей с сентября 2021 года по май 2022 года составил – 

285 детей. 

Действующих групп – 10, из них: 2 группы общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста, 7 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста, 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Педагогический коллектив детского сада укомплектован полностью.  

В связи с оптимизацией кадрового состава ДОУ за период 2019-2022 год 

количество педагогических работников уменьшилось на 5 человек (с 32 до 27), 

изменен режим работы воспитателей: упразднены совмещенные часы, однако 

удалось сохранить организацию занятий с детьми в ИЗОстудии, кабинете 

развивающих игр, экологической лаборатории, детских мастерских за счет 

перехода на суммарный учет рабочего времени. 

Расстановка педагогических кадров осуществляется с учетом  уровня 

профессиональной компетентности педагогов, стажа работы с детьми, а также 

личностных качеств, что привело к созданию  положительного микроклимата и 

стабильности в коллективе.  

Квалификационный уровень педагогических кадров  
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Характеристика педагогических кадров 

по стажу работы 
 

 
Средний возраст педагогических работников ДОУ - 44 года. Второй год идет 

омоложение педагогических кадров за счет вливания в коллектив молодых 

педагогов.  

Характеристика педагогических кадров  

по образованию      

 
    Все педагоги ДОУ прошли обучение на курсах повышения квалификации 

по вопросу работы в условиях внедрения и реализации ФГОС ДО. 

Воспитатели и специалисты ДОУ являются активными участниками 

городских методических объединений, городских, областных, региональных и 

всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий. За 

период 2019-2022 г.г. портфолио достижений детского сада пополнилось более 

чем 40 грамотами, дипломами, сертификатами.  

 

Пространственно-развивающая среда ДОУ включает в себя: 11 

групповых ячеек, состоящих из игровой, спальни, приемной, буфетной; 

административные кабинеты (заведующего, заместителей заведующего, 

методический кабинет); музыкальный зал, спортивный зал, бассейн 

«Дельфиненок», кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 
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изостудию «Волшебные краски», детский вернисаж, экологическую лабораторию 

«Хочу все знать!», живой уголок «Наши питомцы», музей природы, зимний сад 

«Флорик», кабинет развивающих игр «Почемучка», мастерскую ручного труда 

«Умелые ручки», детскую библиотеку «Родничок», сенсорную комнату, мини-

планетарий «Звездочка», аквариумный холл «Золотая рыбка», рекреация для 

интеллектуального развития детей и ознакомления с правилами дорожного 

движения «Дорога в фиолетовый лес», «Открытый центр для родителей». 

В 2018 году детский сад отметил свое сорокалетие. На сегодняшний день 

здание детского сада имеет непритязательный вид, однако за последние годы в 

детском саду заменена кровля, полностью заменены на пластиковые окна в 

основном здании и большинство (70%) в здании пристройки. Установлено 5 

новых теневых навесов. 

Значительно обновлена система освещения ДОУ (за счет установки 

дополнительных светильников), ведется установка аварийного освещения.  

Требует капитального ремонта отопительная система. 

В 2021-2022 учебном году согласно плану развития материально-

технической базы усовершенствовалась бытовая и предметно-развивающая среда 

ДОУ.  

Окончено оборудование помещения мини-технопарка: приобретена 

мебель, конструкторы, ковры, оформлен «Мейкерский домик».  

На средства от реализации проекта с банком «Открытие» приобретено 

развивающее оборудование в детский мини-технопарк: конструкторы, бизи-

борды, робототехника. 

 На средства гранта Администрации МГО приобретены 3 ноутбука , 6 

детских планшетов и интерактивная панель. 

На средства платных образовательных услуг приобретены мультстудии для 

объемной и плоской мультипликации, дополнительно 2 станка PLAYMAT, 

стулья и шкаф в музыкальный зал. 

Все эти приобретения направлены на рост качества образовательного 

процесса, расширение спектра образовательных услуг для детей. 

За 2021-2022 учебный год проведен ряд работ, способствующих 

соблюдению безопасности пребывания детей в ДОУ, выполнению норм Сан 

ПиН: 

 Заменено освещение во всех групповых помещениях детского сада, мини-

технопарке; 

 заменена плитка и отопительные приборы в помещении выходов у групп 

№5,4; 

 проведен капитальный ремонт туалетной группы №7;  

 приобретена новая кухонная мебель в группы №5, 11; 

 заменен линолеум в детской мастерской и группе №7; 

 установлены сертифицированные противопожарные люки на чердачные 

помещения; 

 приобретены новые стенды; 

 приобретены ковры в группы №11,8,2,4. 
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В летний период произведен косметический ремонт во всех групповых 

помещениях ДОУ, кабинетах, прачечной, пищеблоке.  Художественно 

оформлены стены в помещении детского технопарка. 

Значительные изменения произошли на территории детского сада:  

 значительно увеличена площадь клумбы вдоль лицевой стороны здания 

ДОУ, разбит розарий и дополнительно высажено 30 розовых кустов при участии 

выпускников ДОУ и их родителей; 

 в «приветственной зоне» высажено 60 горшечных растений;  

 30 кашпо с цветами размещены на ограждении детского сада;  

 игровые прогулочные участки оснащены указателями с номерами групп 

и изображениями веселых героев мультфильмов.  

Эти изменения  способствовали повышению комфортности условий 

пребывания детей в детском саду.  

 Совершенствуется развивающая среда детского сада: оборудованы центры 

лего-конструирования, в кабинете педагога-психолога оформлена детская 

анимационная студия, за победу в детской спартакиаде МКУ УО подарено  

оборудование для обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

 Значительные изменения произошли на территории детского сада: 

оформлены клумбы, высажено 50 саженцев роз, покрашено и дополнено 

оборудование групповых игровых площадок. 

Обогащение предметной среды способствовало росту качества 

образовательной работы с детьми, повышению комфортности условий 

пребывания детей в детском саду. 

Анализ развивающей среды с позиции требований ФГОС ДО показал 

соответствие условий стандарту дошкольного образования. 
 

Программное обеспечение образовательного процесса 
 

Детский сад работает по Основной образовательной программе дошкольного 

образования и Адаптированной образовательной программе (в группах для детей 

с тяжелыми нарушениями речи). 

Правовой основой нашей образовательной программы стал ФГОС ДО. 

Методической и содержательной основой: 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И.Бабаева,  А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352с. 

 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. Н.В. Нищева. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений в 

детском саду разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы и парциальные программы: 
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 Парциальная программа действий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников «Растишка» / Е.В.Христенко, Т.В.Масюк, А.В.Девятко. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая музейно-

образовательная программа для детей старшего дошкольного возраста 

«Распахни окно в мир природы» / Е.В.Христенко, В.Г.Филимонова. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

развития детей средствами ЛЕГО-конструирования«Лего-фантазии»  / 

Т.В.Масюк, Н.В.Ермоленко. 

  Парциальная программа краеведческого образования дошкольников 6-7 лет 

«Маленький горожанин» / Манкова Н.И., Невзорова И.А., Ряпосова Н.И. 

В соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования 

педагогический коллектив ориентирован на индивидуализацию образования. 

Разработаны и реализуются:  индивидуальные оздоровительные маршруты детей, 

индивидуальные образовательные маршруты (для всех детей) и программы 

индивидуального развития особых способностей ребенка (музыкальные 

руководители, учитель-логопед, педагог-психолог), рабочие программы 

педагогов групп и специалистов детского сада.  

Работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи проводится на основании 

индивидуальных программ коррекции и развития, разработанных специалистами 

коррекционного блока. 
 

Характеристика социума 
 

Детский сад расположен в Восточном районе города в центре жилого 

квартала. В микрорайоне детского сада расположены: гимназия №24; Центр 

детского творчества; ДК «Распадский»; Выставочный зал. Со всеми 

учреждениями детский сад поддерживает контакты. 

В непосредственной близости от детского сада расположены семейные 

общежития и жилые дома, а так же район частного сектора «Сыркаши», жильцы 

которых являются основными потребителями услуг детского сада.  

Характеристика семей воспитанников ДОУ 

№п/п  Количество семей % состав 

родителей 

1. Характеристика социального 

статуса семей: 

  

 Полные семьи 270  

 Неполные семьи 25  

 Многодетные семьи 44  

 Имеют детей под опекой 1  

 Имеют детей-инвалидов 7  

2. Социальный состав родителей 

воспитанников 
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 Служащие  32% 

 Рабочие  55% 

 Предприниматели  7% 

 безработные  6% 

Статистический анализ данных о детях показал, что из общего числа 

детей, посещающих наш детский сад большинство детей из полных 

благополучных семей, в которых родители заинтересованы не только в 

осуществлении присмотра и ухода за детьми, но и в полноценном развитии 

ребенка. 

 Укрепление связей с родителями воспитанников – одно из приоритетных 

направлений работы детского сада. Результаты опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности работой ДОУ показали, что 98% опрошенных родителей 

полностью устраивает уровень организации образовательной работы в детском 

саду. 2 % - удовлетворены частично. 

Кроме того, родители удовлетворены улучшением условий комфортного 

пребывания детей в детском саду,  качеством воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

С целью совершенствования работы с семьей в рамках проекта «Детский 

сад, открытый для родителей» в 2019-2022 гг. был реализован ряд мероприятий: 

1. Создан и функционирует «Открытый центр для родителей». В рамках 

центра проходят как совместные мероприятия для детей и взрослых, так и 

родительские собрания, объединения, мастер-классы. К сожалению, 

недостаточно востребовано индивидуальное посещение центра родителей с 

детьми. 

2. Проведение совместных мероприятий для детей и родителей: праздники, 

утренники, спартакиады, малые летние и зимние олимпийские игры, 

выставки, конкурсы, концерты, экологические акции, «Фестиваль успеха». 

Демографическая ситуация  говорит о том, что количество детей 

дошкольного возраста в микрорайоне в настоящее время уменьшается, хотя до 

2019 года детский сад имел стабильно полный комплект детей, и даже некоторый 

дефицит мест в ДОУ. 
 

Количественные показатели спроса на услуги ДОУ в 2016-2018г 

критерии 2016г 2017 г 2018г 

Количество родителей, желающих отдать ребенка в 

МДОУ №34 

63 55 52 

Количество мест в ДОУ 46 46 46 

 

Для того, чтобы выявить, какие запросы предъявляют родители к детскому 

саду, что ожидают получить в результате пребывания ребенка в ДОУ, и почему 

родители решили воспользоваться услугами именно нашего детского сада во 
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время набора в детский сад мы провели маркетинговое исследование, результаты 

которого представлены в таблице:  
 

Результаты опроса родителей,  

дети которых поступили в детский сад в 2017-2018г 
 

С какой целью Вы отдаете ребенка в детский сад ? 2017г 2018г 

Мне нужно, чтобы за ребенком присматривали в период моего 

отсутствия 

14 12 

Чтобы ребенок общался с детьми 7 5 

Чтобы моего ребенка подготовили к школе 5 3 

Чтобы мой ребенок развивался, овладевал новыми видами детской 

деятельности 

17 22 

Вывод: Количество родителей предъявляемых требования  к содержанию образовательной 

деятельности ДОУ растет 

По какой причине Вы выбрали наш детский сад? 2017г 2018г 

Он расположен поблизости от моего дома (работы) - 22 

Мы хотим отдать ребенка в детский сад с хорошими условиями для 

пребывания и развития (бассейн, ИЗО – студия, театр, комната 

развивающих игр, музей природы и пр.) 

- 17 

Ваш детский сад посещал мой старший ребенок (ребенок моих друзей) и 

я удовлетворена результатами его работы (или слышала о нем хорошие 

отзывы) 

- 24 

Вывод: Количество родителей, мотивирующих свой выбор положительными 

характеристиками ДОУ и качества его работы преобладает над количеством родителей, 

исходящих из требований удобного месторасположения. 

 

Характеристика  контингента воспитанников 
 

Действующих групп – 11, из них: 2 группы для детей раннего возраста, 2 

группы для детей с тяжелыми нарушениям речи, 7 групп общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста. 

Группа раннего возраста (1 младшая) №1 24 

Старшая  группа для детей с ТНР №2 29 

Вторая младшая группа №3 29 

Старшая группа для детей с ТНР №4 29 

 Группа раннего возраста (1 младшая) №5 23 

Подготовительная к школе  группа №6 25 

Средняя группа №7 29 

Подготовительная к школе  группа №8 25 

Средняя  группа № 9 29 

Вторая младшая группа № 10 29 

Подготовительная к школе  группа №11 25 
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Распределение воспитанников по возрасту и гендерному признаку 
 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 47 58 58 50 82 

Из них 

девочки 

20 33 27 30 35 

Из них 

мальчики 

27 25 31 20 47 

 

55 воспитанников посещают группы компенсирующей направленности и 

нуждаются в коррекции речевых нарушений. 

Детский сад посещают 4 ребенка – инвалида. 

 
Характеристика и результаты образовательной деятельности 
 

Работа по охране и укреплению здоровья детей 

 

В 2015 году произошел скачок в сторону ухудшения показателей заболеваемости 

в связи с увеличением количества детей раннего возраста. За последующие годы 

ситуация значительно улучшилась. 

За период с 2017 по 2018 год  в детском саду стабильно положительная динамика 

качественных показателей здоровья воспитанников.  

 

Количество детей, состоящих на диспансерном учѐте  

(по результатам медицинского осмотра 2018 г) 
 

Специалисты  

Группы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  15-16 

уч.г 

16-17 

уч.г 

17-18 

уч.г 

Невролог  8 2 7 4 2 1 7 4 10 6 - 96 51 30 

Кардиолог  1 - - 1 2 - - - - - - 4 4 1 

ЛОР 3 1 1 - - 2 6 2 4 - - 21 19 13 

Эндокринолог  - - 1 1 1 3 - - - - - 11 6 6 

Дерматолог  2 1 - 3 1 1 - - 1 - - 9 9 4 

Окулист - 3 1 1 5 - 1 2 3 - - 33 16 18 

Хирург  1 4 3 - 2 5 3 6 8 2 3 41 37 18 

П
ат

о
л
о
ги

я
 

  

Плоскостопие 1 2 4 - 3 - 5 5 3 6 2 - 31 22 

Нарушение 

осанки 

- - - - - - - - - - - - -  

Деформация 

грудной 

клетки 

- - - - - - - - - - - - -  

Итого: 16 13 17 10 16 12 22 19 29 14 5 266 173 112 
 

ИТОГО: 295 
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Общее количество дошкольников, состоящих на диспансерном учѐте, по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось на 21%.  Уменьшилось количество 

детей, состоящих на учете у невролога – на 7%, лора - на 2%, хирурга – на 7%. 

Увеличилось количество детей с нарушением зрения – на 1%. Детей с 

деформацией грудной клетки и нарушением осанки на учете нет. В связи с тем,  

что педагогами созданы в группах ДОУ условия для организации работы по 

профилактике и предупреждению нарушения осанки и плоскостопия, снизилось 

количество детей с нарушением плоскостопия на 4% (22 ребенка).   
 

Распределение детей по группам здоровья 
 

Количество детей по группам здоровья Количество 

детей I группа II группа III группа IV группа 

158 94 41 0 293 

54% 32% 14% 0% 100% 

Несмотря на уменьшение количества детей, состоящих на диспансерном учете 

количество детей 1 группы здоровья за 2 года увеличилось незначительно. Это 

связано с тем, что среди детей раннего возраста, поступивших в детский сад в 

2018 году большее количество детей со 2 группой здоровья, в отличие от 

выпускников, где преобладали дети с 1 группой здоровья.  
 

Сравнительный анализ заболеваемости детей  
 

Общее количество случаев заболеваемости в сравнении с предыдущим 

годом снизилось на 177 случаев. На 66 случаев снизилось количество 

заболеваний детей ветряной оспой, прочих заболеваний на 6 случаев. 

Уменьшилось количество травм на 2 случая.  

Увеличились на 3 случая заболевания кишечными инфекциями (другие 

инфекции), в связи с увеличением в детском саду количества детей раннего 

возраста.  

Положительной динамике роста качественных показателей состояния здоровья 

воспитанников способствовали: 

 Отлаженная система физического воспитания в детском саду; 

 Тесное сотрудничество с семьей, наличие совместных мероприятий по 

укреплению здоровья, пропаганде ЗОЖ. 
 

Результаты освоения основной образовательной программы 
 

Система мониторинга основной образовательной программы содержит 

оценку педагогического процесса по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе 

и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 

учреждения.   
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Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии и своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты, оперативно осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку педагогов.  
 

Результаты освоения образовательной программы в 2017-2018 уч.году  

 

 
 

 

 

 

 

 

Анализ результатов освоения образовательной программы  

 
 

Образ

овате

льные 

облас

ти 

Достижения  Благодаря  

чему 

Недостатки,  

их причины 

Управленческие 

решения 
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 Высокие показатели 

в образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» - 4,3 

балла.  

Качественным 

показателем этой 

работы является 

ежегодные победы 

воспитанников в 

городских 

спортивных 

мероприятиях: 

- в осенней  

и зимней 

спартакиадах - 2 

место. 

- в конкурсе 

ритмической 

гимнастики в 2016г, 

2017г. и 2019г – 1 

место 

- участие в 

фестивале 

синхронного 

плавания «Веселая 

волна»,  

- ежегодное участие 

в городских 

соревнованиях 

«Дошкольная 

лыжня», «Крошка 

ГТОшка» 

 

 

 

Системность работы 

и тесная взаимосвязь 

воспитателей и 

родителей, 

использование 

интересных,разнообр

азных форм и 

методов в 

практической 

деятельности: 

- традиционное 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий: малых 

летних и зимние 

олимпийские игр, 

совместные 

праздники,  

развлечения и 

соревнования для 

детей и родителей, 

семейно-спортивные 

встречи, проектная 

деятельность - «За 

здоровьем в детский 

сад»,  

- разработка 

индивидуальных 

оздоровительных 

маршрутов для 100% 

воспитанников ДОУ 

- пополнение 

предметно-

развивающей среды 

групп спортивным 

оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

младших групп 

зачастую не 

соблюдают сезонный 

режим прогулок, 

страдает качество 

физкультурных 

занятий без 

специалиста по 

физкультуре. 

Высокая 

наполняемость групп 

влечет снижение 

двигательной 

нагрузки в целях 

обеспечения 

элементарной 

безопасности детей. 

 

Ввести в практику 

работы технологии, 

обеспечивающие 

активный 

двигательный 

режим для каждого 

воспитанника 

ДОУ, 

коллективные 

методы, 

обеспечивающие 

включение всех 

детей, а не только 

подготовку 

команды для 

соревнований. 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

«
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о
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Задача 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» выполнена 

на 4 балла.  

Наши воспитанники, 

Созданы условия для 

овладения 

воспитанниками 

культурными 

средствами 

художественно-

эстетической, 

музыкальной и 

Снижено качество 

образования по 

направлению 

изобразительная 

деятельность и 

ознакомление с 

искусством. 

Недостаточный 

Активно 

использовать 

детский работы в 

оформлении 

дизайна 

помещений 

детского сада:  

фото-выставки, 
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являются активными 

участниками  и 

победителями 

творческих 

конкурсов и 

фестивалей 

различного уровня:  

Городские: 

конкурс-выставк 

детского 

изобразительного 

творчества «Мир в 

котором мы живем»- 

участие, 

 конкурс 

ритмической 

гимнастики – 1 

место.  

 «Радуга» - 1 место 

Длинная коса – 

девичья краса – 

участие. 

Всероссийские -

«Совенок», «Время 

знаний», «Радуга», 

«Узнавай-ка», 

«Дивноград», «Древо 

талантов», «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!», 

«Маленький патриот 

России»,  

Международные 

«Космические дали», 

«Юный художник», 

«Росталант», «Дары 

Осени». 

Областные -конкурс 

детских 

мультипликационны

х фильмов  

«Кузбасский уголек» 

 

театрально-игровой  

деятельности, 

проявления 

инициативы, 

самостоятельности в 

разных видах 

художественно-

творческой 

деятельности: работа 

ИЗОстудии, 

библиотеки 

«Родничок», участие 

детей в концертах, 

фестивалях и 

творческих 

конкурсах, 

привлечение их к 

роли ведущих, 

актерским ролям, 

вовлечение  

родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс детского 

сада – мероприятия в 

рамках «Фестиваля 

успеха» 

(«музыкально-

театрализованная 

постановка «Город 

моей мечты», 

«Речной порт 

«Томуса», 

«Песочные 

истории», «Кафе 

«Этикетка») мастер-

классы «Волшебный 

мир квиллинга», 

«Картонное 

кружево», Ярмарка 

народных умельцев 

профессионализм в 

работе воспитателей 

по изобразительной 

деятельности: 

 - недостаточная 

презентация детских 

достижений  в 

художественно-

эстетической 

деятельности внутри 

детского сада: 

редкая сменяемость 

детских работ на 

выставках, детских 

вернисажах. 

- личная 

незаинтересованност

ь, низкая мотивация 

к подготовке 

воспитанников к 

участию в 

творческих 

городских и 

областных  

конкурсах.  

 

индивидуальные 

выставки детей в 

группах ДОУ. 

При подготовке 

конкурсных работ 

включаться в 

работу 

воспитателям всех 

групп, а не только 

педагогу по ИЗО. 
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Воспитанники 

детского сада, 

родители и педагоги 

являются активными 

участниками  и 

победителями 

конкурсов 

различного уровня:  

- городская  

экологическая 

конкурсная 

программа «По 

лесным тропинкам» 

3 место,  

1 место в 

экологической 

акции "Поможем 

птицам зимой"; 

1 место в 

муниципальном 

этапе областного 

конкурса творческих 

работ "Сохраним 

елочку" в 

номинации 

видеоролик 

"Поздравление от 

Дедушки Мороза"! 

- Городская игра-

викторина «Умники 

и умницы» по 

ФЭМП 

 - Всероссийский 

конкурс проектно-

исследовательских 

работ детей 

дошкольного 

возраста «Радуга 

открытий», 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» «Забавная 

математика для 

детей с 5 лет» - 1 

место,VII 

Всероссийского 

конкурса «Ищем 

таланты» - 1 место. 

 

В детском саду 

реализуется 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

экологической 

направленности, под 

руководством 

Филимоновой В.Г -  

«Огород на окне», 

«Кто из нас, из 

овощей, и полезней и 

вкусней». 

В рамках 

традиционного для 

нашего детского сада 

мероприятия  

«Фестиваль успеха» 

работает детский 

образовательный 

манеж, где были 

представлены 

детские проекты 

«Как работает 

воздух», Как 

выбирали мое имя», 

«Удивительный 

пенопласт», 

«Любимые игры 

дошкольников», 

«Необычное 

рисование обычными 

фломастерами», 

«Здоровым быть 

здорово!», «Что 

хорошего в 

дразнилках».   

Ежегодно наши 

воспитанники  

участвуют в 

городских и 

всероссийских 

экологических 

акциях и 

мероприятиях: 

«Всероссийский день 

посадки леса», 

«Всемирный день 

воды», Всемирный 

день охраны 

окружающей среды», 

«Международный 

день птиц». 

Не все педагоги на 

достаточном уровне 

владеют технологией 

деятельностного 

подхода, 

недостаточно 

используют 

развивающие и 

проектные 

технологии в 

образовательной 

работе.  

 

 

 

Педагогам строить 

образовательную 

деятельность с 

детьми в 

соответствии с 

ФГОС ДО:  

-  активно 

использовать 

ситуации 

проблемно-

игрового, 

поискового  

характера 

- создавать условия 

обеспечивающие 

вовлечение всех 

детей в разные 

виды деятельности, 

способствующие 

развитию  их 

интересов и 

познавательных 

способностей, 

дающее 

возможность 

каждому ребенку 

для 

экспериментирован

ия, развития 

творческих 

способностей и 

коммуникативных 

навыков 

- формировать 

инициативу и  

самостоятельность 

в осуществлении 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  
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Задачи  

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

выполнены на 4,3 

балла.  

Достижению 

высоких результатов 

способствует 

участие 

воспитанников в 

конкурсах, проектах, 

акциях социального 

значения:  

Городские 

-акция ко дню 

инвалида «Дорогою 

добра» 

- городской конкурс 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено»,  

- детская эстафета 

безопасности 

«Дорога символ 

жизни», 

Саустов Даниил - 1 

место в городском 

конкурсе по 

профилактике ДТТ 

"Дорожный знак на 

новогодней елке" и 3 

место в конкурсе 

рисунков по ПДД 

"Правила дорожные 

детям знать 

положено"! 

- конкурс семейных 

команд «Три 

колеса» 

- «Фестиваль 

успеха» - детский 

образовательный 

манеж, «Изобретай-

ка», «Вечер 

народной игры», 

музыкально-

театрализованная 

постановка «Город 

моей мечты» 

Педагогами  

разработаны  и 

реализуются в 

образовательном 

процессе 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  для 

воспитанников всех 

групп ДОУ.  

Тесное 

взаимодействие с 

семьями 

воспитанников:  

- открытый характер 

образовательного 

процесса, 

основанный на 

сотрудничестве, 

взаимопонимании и 

взаимодоверии, 

- непосредственное 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс (совместные 

мероприятия),  

- повышение 

компетенции 

родителей по 

вопросу детской 

социализации в 

центре «Детский сад, 

открытый для 

родителей», на 

родительских 

собраниях, встречах 

с педагогом-

психологом. 

Созданиепедагогами 

условий 

(полифункциональна

я и 

трансформируемая 

предметная 

образовательная 

среда, игровое 

пространство и 

время) для 

поддержки детской 

инициативы, 

развития  

самостоятельности 

Не все педагоги 

обладают 

личностными 

качествами и 

профессионализмом 

для установления 

дружеских и тесных 

взаимосвязей с 

семьями 

воспитанников, не 

достаточно 

соблюдают 

этические нормы 

при организации 

общения в группах: 

педагог-ребенок, 

педагог-педагог, 

педагог-родитель. 

Также у 

педагогических 

работников 

недостаточно 

сформированы 

компетенции для 

создания 

социальной 

ситуации развития 

воспитанников. 

 

 

 

С целью  

повышения 

профессионализма 

педагогов в 

вопросах 

взаимоотношений с 

семьями 

воспитанников, 

повышения 

речевой культуры 

и 

совершенствования 

стиля общения 

продолжить работу 

в данном 

направлении: 

запланировать в 

помощь педагогам 

семинары-

практикумы, 

тренинги, 

консультации. 
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Работа по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» оценена 

на 4 балл. Одна из 

годовых задач в 

этом учебном году 

была коррекционной 

направленности: 

интегрировать 

задачи 

коррекционной 

работы с детьми с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

во все 

образовательные 

области, 

обозначенные 

ФГОС ДО в рамках 

Адаптированной 

образовательной 

программы. 

Обеспечить выход в 

школу до 90% детей 

с чистой речью.    

 

Слаженная система 

работы учителя-

логопеда и 

воспитателей 

коррекционных 

групп, 

интегрированный 

подход к 

коррекционно-

образовательной 

работе с детьми с 

ТНР, организация 

речевой среды групп,  

проведение 

мероприятий в 

рамках «Фестиваля 

успеха» - «Кто? 

Когда? и Почему?», 

«Вечер народной 

игры», «Клуб 

любителей устного 

народного 

творчества», Детский 

образовательный 

манеж, как результат 

коррекционной 

работы . 

Разработаны  и 

реализуются 

индивидуальные 

речевые маршруты  

для воспитанников 

всех групп ДОУ, 

оказывается 

консультативная и 

практическая 

помощь родителям 

воспитанников в 

необходимой 

коррекции речевых 

нарушений. 

Ежегодное 

увеличение 

количества детей с 

речевыми 

патологиями.  

Недостаточная 

исполнительность 

педагогов в  работе 

по закреплению 

речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических 

занятиях, 

недостаточный 

контроль за речью 

детей по 

рекомендации 

логопеда, 

тактичность в 

исправлении 

ошибок.  

 

 

 

 

Поддерживать 

выстроенную 

систему работы в 

направлении 

коррекции речевых 

нарушений 

воспитанников. 

Активно обучать 

родителей 

элементарным 

приемам 

коррекции 

звукопроизношени

я.  

 

 

 

 

Итак, первоочередной задачей новой программы развития МБДОУ «Детский сад 

№ 34 «Красная шапочка» является фиксация, сохранение и укрепление 

достигнутого уровня развития.      
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4.Аналитическое и прогностическое обоснование программы  
 

Анализ значимых достижений исполнения программы развития на 2015-

2019 г.г. 
 

Целью программы развития на период 2015-2019 годы было внедрение в 

практику работы ДОУ ФГОС ДО и рост качества образовательной работы. 

Подводя итоги ее реализации, мы отмечаем: 

1. Успешно внедрен и реализуются в практике ДОУ Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

2. Выросло качество образовательной деятельности за счет:  

 введения специалиста по физическому воспитанию и дополнительной 

работы по ритмической гимнастике. На настоящий период детский сад 

уверенно держит первенство в городских спартакиадах дошкольников и 

конкурсе ритмической гимнастики; 

 реализован проект создания системы работы с одаренными детьми. 

Имеется опыт выявления и поддержки детских интересов, способностей; 

коллектив педагогов ориентирован на развитие общих способностей детей, 

как основы успешного освоения образовательных программ на этапе 

«детский сад – начальная школа». Ежегодное мероприятие «Фестиваль 

успеха» стало еще одной доброй традицией детского сада. 

 Индивидуализация образовательной работы обеспечивается за счет 

создания детских коллективов по интересам (студия детской 

мультипликации, клуб знатоков дорожных правил, исследовательская 

лаборатория) и временных детских коллективов на период реализации 

детских проектов (мастерская Деда Мороза, детское кафе «Этикетка», 

служба помощи малышам и пр.). 

 На протяжении трех лет ведется детская исследовательская деятельность, 

разработано и презентовано на разных площадках (от садовской до 

областной) 19 индивидуальных проектов. 

 Вырос профессиональный уровень педагогов (37% имеют высшее 

образование и 7% обучаются в ВУЗах; 52 % - высшая квалификационная 

категория, 33 % - первая). «Омолаживается» кадровый состав педагогов, за 

период 2017-2018 год в коллектив влились 3 молодых педагога (два до 30 

лет, один до 35). Средний возраст педагогов на сегодня – 43 года.  

 Ведется разработка  и совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования, в 2016-2018 году детский сад работал в составе 

городской группы по разработке критериев оценки качества образования в 

ДОУ в 2017-2018 году в числе 18 детских садов области включен в 

программу эксперимента по оценке качества дошкольного образования 

посредством логентюдного исследования с использованием шкал 

«ЭКЕРС». 

 Разработано программное обеспечение образовательного процесса ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС. Образовательная программа, 2 

дополнительные общеразвивающие программы, рабочие программы 
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педагога-психолога и групп всех возрастов (всего 8 программ) 

представлены на областную профессионально-общественную экспертизу и 

получили сертификаты. 

 Обогатилась пространственно-развивающая среда ДОУ: появился 

«Открытый центр для родителей» (реализован проект на грант главы МГО 

«Детский сад, открытый для родителей»), мини-планетарий, кабинет ПДД. 

Приобретено современное оборудование: песочные столы, 

мультимедийный комплекс, интерактивное оборудование для обучения 

ПДД, интерактивный стол в кабинет логопеда, конструкторы ЛЕГО и БИГ-

БЛОК. 
 

Ранжирование проблем  
 

Проблемная область Ранг 

важности 

Конкретные ситуации и комментарии  

Управление персоналом 

  

1 По итогам исследования: выгорание 22% 

педагогов за счет возрастных изменений в 

состоянии здоровья, высокой загруженности, 

низкой мотивации на  овладение современными 

методами организации образовательной работы с 

детьми. 

Отсутствие стабильности в организации  

работы учебно-вспомогательного персонала 
(младших воспитателей): низкая мотивация, 

отсутствие помощи в образовательном процессе, 

частое отсутствие части работников по причине 

больничных, учебных отпусков и пр. 

Управление 

образовательной 

деятельностью 

  

2 Формализм в разработке и использовании 

программ, образовательных маршрутов, планов. 

У 31% педагогов образовательный процесс 

строится с опорой на базовые  знания педагога, 

ориентированные в большей мере на стабильные 

(режимные) мероприятия, общение воспитателей 

с детьми чаще носит общий организационный, а 

не интегрированно- и индивидуально 

направленный познавательный  характер.  

Низкое качество работы по использованию 

интерактивных технологий в образовательном 

процессе. Зачастую это эпизодическое 

использование имеющегося в детском саду 

ресурса (интерактивный комплекс, 

интерактивный стол, проекторы, столы с 

подсветкой, оборудование сенсорной комнаты и 

пр.). Это оборудование используется на открытых 

презентационных мероприятиях, а в 

повседневной работе – презентации на ноутбуке, 

не отвечающие требованиям СанПиН.  

Управление 

маркетинговой 

деятельностью 

3 В ситуации ориентированности детского сада на 

презентацию успехов детей через участие в 

городских, областных конкурсах, соревнованиях 

«выпадает» достаточно большая часть 
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воспитанников, которые по разным причинам не 

готовы выйти за пределы «садовской аудитории». 

Это влечет за собой необходимость создания 

таких программ и использование таких 

технологий, которые охватывали бы всю 

детскую аудиторию, независимо от уровня 

развития детей включали бы их в активную 

деятельность. 

В настоящее время мы переживаем период спада 

спроса на услуги детского сада, что делает  

необходимым постоянное поддержание и 

укрепление конкурентной позиции ДОУ в 

микрорайоне. 

Управление 

экономической 

деятельностью 

 

4  В настоящее время детский сад находится на 

этапе подготовки к оказанию платных 

образовательных услуг (получена лицензия, 

разработаны локальные акты). Необходимо 

выявить на практике  набор услуг, 

пользующихся спросом и приносящих реальную 

прибыль. 

Управление 

хозяйственной 

деятельностью 

 

5 Старение материальной базы ДОУ. Проблемы 

с теплоснабжением, старая система 

электроснабжения и система канализации, 

непрезентабельный фасад и асфальтовое 

покрытие территории, 5 старых теневых навесов, 

недостаток совреренных МАФ на прогулочных 

участках, предписания Роспотребнадзора 

(необходимость замены кроватей на 2-3 

уровневые из-за недостатка места в спальных) и 

пожнадзора 9устранение горючих перегородок 

лестничных маршей и приемных групп №3,4,8,9). 
 

PEST – анализ внешней среды детского сада  

Факторы внешней среды и 

их влияние на учреждение  

Краткая характеристика сценариев развития  

пессимистичны

й 

реалистичный Оптимистичный 

(желаемый) 

 

1. Социальные  

- Снижение  спроса на услуги  

детского сада.  

 

-Рост уровня требований 

родителей к качеству 

образования в ДОУ. 

 

Закрывается 

часть групп в 

связи с 

недобором детей 

, снижается 

статус и престиж 

ДОУ 

  

 

Сохранение 

показателей 

деятельности ДОУ 

на стабильном 

уровне. 

 

 Развитие 

дошкольного 

учреждения, 

обеспечивающего 

высокий уровень 

образования  и 

введение новых 

форм организации 

дошкольного 

образования  

2. Технологические  

- Наличие ФГОС ДО. 

- Большое количество 

современных образовательных 

Большое 

количество 

программ 

затрудняет их 

У педагогов, 

родителей и 

воспитанников 

есть возможность 

Рост качества 

образования 

средствами 

дифференцированно
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программ и технологий 

развития детей. 

-Наличие  современных 

технологий менеждмента и 

маркетинга. 

-Компьютеризация 

образования.  

-Возможность использования 

современных технологий 

повышения квалификации 

педагогов. 

грамотное 

сочетание в 

образовательном 

процессе, 

усложняется 

контроль . 

Не всегда 

качественное 

повышение 

квалификации 

педагогов 

 

выбора наиболее 

подходящих 

программ и 

технологий; 

У ДОУ есть 

возможность 

выбора 

оптимальной 

стратегии 

развития в 

условиях 

рыночной 

экономики 

го использования 

современных 

технологий для 

каждого отдельного 

воспитанника. 

Создание 

эффективной 

системы управления 

ДОУ. 

Высокий 

профессионализм 

педагогов ДОУ 

3. Экономические  

-Ограниченное 

финансирование и рост 

стоимости затрат на 

содержание детского сада 

-Появление дополнительных 

источников финансирования 

ДОУ (платные услуги) 

 

Дефицит 

финансирования 

приведет к 

постепенному 

«угасанию» и 

сворачиванию 

части 

образовательной 

деятельности 

ДОУ 

(дополнительное 

образование) 

При условии 

сохранения 

уровня 

финансирования 

ДОУ из средств 

муниципалитета и 

дополнительных 

источников 

достаточно 

стабильное 

функционировани

е ДОУ 

Поиск новых 

источников 

финансирования, 

позволяющих ДОУ 

полноценно 

развиваться, 

заявлять и 

оказывать новые 

образовательные 

услуги. 

4. Политические  

-реализация государственного 

проекта «Образование» 

 -Реализация городских 

программ поддержки 

дошкольного образования  

Передача ДОУ в 

частные руки 

Сохранение 

существующего 

положения ДОУ 

Развитие ДОУ при 

поддержке 

муниципалитета, 

сосвершенствание 

деятельности 

институтов 

самоуправления  
 

SWOT – анализ внутренней среды детского сада 

 

Сильные стороны 
 

  

Возможности 

Обогащенная развивающая среда ДОУ, 

позволяющая осуществлять современное 

образование дошкольников 

 

 

Предоставление новых образовательных 

услуг (в том числе платных) 

Наличие команды педагогов, способной 

поддержать инновационные начинания 

Стабильность и сплоченность коллектива 

Возможность расширения спектра услуг в 

рамках сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями города 

Положительный опыт работы по 

взаимодействию с семьей 

Совершенствование системы 

стимулирования педагогов (морального и 

материального) 

Наличие специальных педагогов 

(педагога-психолога и учителя-логопеда) 

Рост качества методической работы за счет 

организации работы областной 

экспериментальной площадки по оценке 

качества образования 

Опыт написания и реализации 

образовательных программ (основной, 

Презентация опыта работы ДОУ на уровне 

города, области, России 
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рабочих, дополнительных) 

Активное сотрудничество с семьями 

воспитанников, благоприятный имидж 

ДОУ среди родителей 

Рост результативности участия в 

конкурсных мероприятиях 

Использование современной системы 

внутренней  и внешней оценки качества 

образования (шкалы ЭККЕРС) 

Рост эффективности использования 

современного оборудования 

(интерактивного комплекса, интерактивного 

стола и пр.) 

Достаточно высокий уровень качества 

образования 

Совершенствование  пространственно - 

развивающей среды 

Активное участие педагогов и 

воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях, конференциях и пр. 

 

Индивидуализация образования. 

 Опыт работы с одаренными детьми.  

 

 

Слабые стороны 
 

  

Угрозы  

Слабая мотивация части педагогического 

коллектива на развитие, низкий 

методический уровень  

 Снижение количества воспитанников, 

запроса на услуги ДОУ 

Эпизодическое сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями 

Изменения в кадровом составе педагогов 

Неэффективная система контроля Низкий уровень методической подготовки 

педагогов – низкое качество образования  

 Старение кадров. 19% педагогов 

пенсионного возраста 

Снижение конкурентоспособности за счет 

введения в эксплуатацию современных 

новых ДОУ 

Недостаток финансовых  

средств 

Снижение бюджетного финансирования, 

отсутствие капитальных ремонтов 

(освещения, отопления) 

Старение МТБ (стены в гипсовой плитке, 

скрипят полы, система освещения, 

отопления) 

Усиление контроля приведет к напряжению 

в педагогическом коллективе 

 

SWOT- анализ позволяет оценить, что внешние угрозы отчасти являются 

определяющими в развитии детского сада (снижение востребаванности услуг 

ДОУ грозит недоукомплектованностью групп воспитанниками, что повлечет 

сокращение численности педагогического персонала). Однако, нельзя 

компенсировать данную угрозу за счет внешних возможностей. Стратегия 

развития ДОУ будет ориентирована в первую очередь на внутренний 

потенциал, способствующий сохранению конкурентных позиций детского сада 

в микрорайоне и поддержанию положительного имиджа.   
 

Анализ конкурентной позиции детского сада 
 

До настоящего времени (на протяжении более 10 лет) спрос на услуги 

детского сада превышал предложение. Однако в настоящее время, в связи со 

снижением рождаемости, открытием нового детского сада в непосредственной 

близости, запросы на услуги ДОУ (очередь) значительно уменьшилась и уже в 
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2019 году нам придется столкнуться с проблемой недобора детей двухлетнего 

возраста. 

Поэтому на сегодняшний день причины,  побуждающие детский сад к 

развитию, кроются  и в его конкурентоспособности на современном рынке 

образовательных услуг для дошкольников: более высоком уровне 

востребованности услуг конкретного ДОУ ( в том числе и неофициальном – «это 

хороший детский сад») у родителей.  

На основании результатов маркетингового исследования, мы выделяем три 

основных аспекта привлекательности детского сада для родителей: 
 

Аспект привлекательности Направление совершенствования для 

усиления конкурентной позиции 

1. Комфортность пребывания, хорошая 

материальная база (здание и помещения 

ДОУ, оборудование, участок детского сада). 

Значительное противоречие между 

неказистым внешним видом здания с улицы 

и «внутренним» наполнением (достаточно 

хорошо оснащено). 

Продолжать работу по благоустройству и 

«украшательству» территории и здания 

ДОУ. 

2. Качественный уход и присмотр за детьми  

(внимательный персонал, особенно на 

первом этапе – в группах раннего возраста, 

хорошие санитарные условия, качество 

питания). 

Необходимо совершенствовать работу 

учебно-вспомогательного персонала 

(младших воспитателей). 

3.Широкий спектр и высокое качество 

образовательных услуг. 

Расширение спектра дополнительных услуг, 

охват каждого ребенка занятиями по 

интересам, презентация детских 

достижений, создание ситуации успеха для 

каждого 
 

Мы  выделили  некоторые образовательные услуги нашего детского сада, 

исходя с позиции  их влияния на рост престижа ДОУ (формирования 

позитивного имиджа), воспользовавшись матрицей БКГ – анализа.  

Услуги «трудный ребенок» (на настоящий момент наиболее «затратны»)  

 Работа «Открытого центра  для родителей» (консультационный пункт, 

индивидуальное посещение центра с детьми)  

 Работа студии развивающих игр и детской библиотеки (большие 

материальные затраты на пополнение фонда, отсутствие педагога) 

Эти услуги имеют реальные возможности успеха, поэтому в стратегии их 

развития: улучшение их качества, выделение дополнительных финансовых 

средств на развитие, поиск новых каналов сбыта. 

Услуги «звезды» (высокое качество и спрос) 

 Направление физического развития (теннис, аэробика, бассейн) 

 Услуги педагога-психолога 

Стратегия: дальнейшее совершенствование услуг, внутренняя и внешняя 

реклама.  
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Услуги «дойные коровы»  (хорошо отработаны и стабильно востребованы) 

 Реализация образовательной программы  

 Коррекция нарушений речи детей  

 «Затратный» период роста этих услуг пройден, теперь они стабильно 

работают на поддержание имиджа детского сада.  

Услуга «собака»  (наиболее проблемная для ДОУ) 

 Дополнительное образование детей на безвозмездной основе (занятия в 

экологической лаборатории, ИЗО студии и пр.) 

Стратегия: отказ от услуги в той форме, в которой они существуют, 

переход на оказание платных услуг данного направления, появление  новых 

услуг в разряде «трудный ребенок». 

Какой социальный заказ дается  ДОУ? 
Государство – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Предполагается, что в детском саду будут созданы 

условия для целостного развития ребенка: личностного, интеллектуального, 

социального и физического.  

Муниципальное задание – определяется наполняемость ДОУ, качество 

реализации образовательной программы, удовлетворенность родителей 

качеством образовательной услуги и услуги присмотра и ухода. 

Родители – хотят, чтобы детский сад обеспечил высокий уровень подготовки к 

школьному обучению (84%), ожидают, что детский сад будет воспитывать 

социальные навыки поведения (72%), желают, чтобы ребенок развивался и имел 

возможность проявить свои способности (88%). 

Каким видят детский сад педагоги ДОУ? 

 Доверие и уважение друг к другу детей, работников ДОУ и 

родителей (100%); 

 Психологический комфорт для всех субъектов педагогического 

процесса (100%); 

 Свобода самопроявления и творчества педагогов и детей (74%); 

 Оригинальная предметно-развивающая среда (88%); 

 Современная материально-техническая база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

5. Концепция развития  
 

По нашему мнению, основополагающие, концептуальные основы дошкольного 

образовательного учреждения строятся на философии отношения к ребенку, как 

к главной ценности нашего труда. Философия нашего отношения к дошкольнику 

отражена в меморандуме нашему воспитаннику: 

Ребенок – это наиболее важная персона, когда-либо преступившая порог 

нашего детского сада. 

Ребенок является главной целью и смыслом нашей работы. 

Ребенок – это тот главный человек, который бескорыстно и 

непосредственно делиться с нами своей радостью и своими бедами, который 

доверяет нам самое ценное, что он имеет - свои желания и стремления. 

 Мы не оказываем ребенку услугу, когда заботимся о нем. Наоборот, это он 

дарит взрослым свое доверие, обращаясь к нам со своими просьбами. 

Ребенок – это тот с кем нельзя спорить, над кем нельзя подшучивать и 

обижать. Никто из взрослых не выиграл от того, что пытался доказывать 

свою правоту ребенку. 

Дайте возможность каждому ребенку идти своим путем!  

Наша работа состоит в том, чтобы помочь ему осуществить желания и 

дать возможность самореализации и самому ребенку и каждому сотруднику 

детского сада, вложившему в малыша частичку своей души и своего труда. 

Самое святое, что мы чтим и храним – это ребенок - уникальнейшее из 

творений природы и человечества! 

 

Миссия детского сада: Дать каждому ребенку возможность полноценного 

проживания периода дошкольного детства, как самоценного периода в 

жизни человека.  

 

Программа развития создается с целью достижения более высокого уровня 

развития детского сада (по отношению к результатам работы ДОУ на 

сегодняшний день). Кроме того, детский сад является структурной единицей 

системы образования Междуреченска, поэтому очень важно обозначить место 

ДОУ в дошкольном образовании города. 

Детский сад – образовательное учреждение, поэтому ведущим показателем его 

работы являются результаты и качество образовательной деятельности. Мы 

считаем необходимым обозначить ведущую цель образовательной работы на 

период реализации данной программы развития. 
 

Цели программы: 

- Обеспечение конкурентоспособности МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная 

шапочка», вхождение в число лучших ДОУ города по качеству образования. 

- Обеспечение условий, стимулирующих развитие детской субъектности и ее  

проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 

деятельности. 
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Задачи: 

- Ввести в практику ДОУ модель раннего развития детей от 1 года до 2 лет.  

- Создать систему дополнительных образовательных услуг с целью 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их семей, 

раскрытия и поддержки способностей и талантов каждого ребенка, 

пропедевтических основ профориентации. 

- Продолжить работу над совершенствованием внутренней системы оценки 

качества образования. 

- Обеспечить гарантии участников образовательного процесса на сохранение и 

укрепление их физического, психического здоровья и эмоционального 

благополучия. 

- Создать условия для профессионального роста педагогических кадров, включая 

овладение компетенциями в области информационно-компьютерных и 

интерактивных технологий. 

- Продолжать совершенствовать систему взаимодействия с родителями через 

оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

семье, активное включение родителей в образовательную работу. 

- Преобразовать работу службы учебно-вспомогательного персонала - важной 

составляющей присмотра и ухода за детьми, как основы для образовательной 

деятельности. 

- Создать безопасную и комфортную образовательную среду в помещениях ДОУ 

и на прогулочных площадках для детей. 
 

Концептуальные основы образовательной деятельности детского сада 
 

1. Психолого – педагогическая концепция амплификации развития  

А.В.Запорожца. В последние годы мы встали на путь форсирования 

«искусственного» развития ребенка, напичкивания его информацией. Надо идти 

не этим путем, а через «обогащение», за счет использования огромного 

потенциала специфических детских видов деятельности.  

2. Педагогическая концепция  целостного развития ребенка как субъекта детской 

деятельности М.В.Крулехт. Индивидуальность каждого ребенка проявляется во 

взаимосвязи трех составляющих: индивид (возраст и половая принадлежность); 

личность (самостоятельность и гуманистическая направленность); субъектная 

позиция в деятельности. Индивидуальность проявляется только в творческой 

деятельности, в репродуктивной деятельности проявить индивидуальность 

невозможно. Основа основ во взаимодействии с детьми для того чтобы ребенок 

проявил свою индивидуальность: индивидуально-дифференцированный подход 

в условиях группового воспитания. 

3. Системные знания для дошкольников. Это знания, в основе которых лежат 

элементарные понятия и они доступны для дошкольников в том случае, если 

мы преподносим их на уровне наглядных представлений. 

Итак, в основу развития и совершенствования образовательного процесса мы 

ставим: 

 Амплификацию 
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 Целостность 

 Системность. 
 

Сценарий развития ДОУ 
 

По результатам анализа разработан сценарий устойчивого развития ДОУ, 

предполагающий стабильное функционирование  и непрерывный прогресс в 

развитии:  

 
Реалистичный 

(оптимальный) 

сценарий 

(Показатели 

развития) 

Оптимистичный сценарий 

(активное использование 

возможностей) 

Пессимостичный сценарий 

(ограничения и риски) 

Высокий рейтинг ДОУ 

среди детских садов 

города 

Лидеры по направлению 

«качество образования» 

Высокая наполняемость групп, 

«перегруженность» педагогов 

«бумажной» работой,  

эмоциональное выгорание. 

100% выполнение 

муниципального 

задания 

Перевыполнение 

муниципального задания по 

показателям качества «Доля 

педагогов с высшим 

образованием», «Доля 

педагогов, прошедших 

аттестацию», 

«Удовлетворенность 

родителей качеством услуг» 

«Снижение заболеваемости» 

Снижение показателя «Доля 

педагогов, прошедших 

аттестацию» в связи с 

обновлением коллектива; 

Низкий показатель «Снижение 

заболеваемости» в связи с 

увеличением количества  

детей раннего возраста. 

Сохранение 

контингента 

воспитанников 

Сохранение и увеличение 

количества воспитанников за 

счет положительного имиджа 

ДОУ, высокого качества 

услуг. 

Снижение количества 

воспитанников в связи с 

открытием группы раннего 

возраста (от 1 года) и более 

низкой наполняемостью этих 

групп. 

Рост 

профессионализма 

педагогов при 

омоложении кадрового 

состава 

Привлечение в ДОУ в 2019-

2021 году не менее 3 

воспитателей с высшим 

образованием в возрасте до 30 

лет. 

Низкий уровень 

профессиональных 

компетенций начинающих 

педагогов, необходимость 

обучения и постоянной 

методической и 

психологической поддержки. 

Востребованность 

дополнительных 

образовательных услуг 

ДОУ 

Ежегодное введение новых 

услуг для детей и родителей. 

Позиция ДОУ – 

первооткрыватели новых 

услуг для дошкольников. 

Недостаточная 

востребованность платных 

образовательных услуг из-за 

низкого финансового 

положения части  родителей, 

«привычки» получать услуги 

безвозмездно. 

Преобладание 

личностно-

ориентированной 

Владение 100% педагогов 

технологиями  субъект-

субъектного взаимодействия с 

Отсутствие мотивации у части 

педагогов к изменениям в 

модели взаимодействия с 
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модели 

взаимодействия 

педагогов с детьми 

детьми, которые позволяют 

обеспечить индивидуальный 

подход в условиях 

коллективного воспитания. 

детьми, преобладание 

дисциплинарной модели. 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Значительное обновление 

развивающей среды 

прогулочных участков 

современным 

сертифицированным 

оборудованием. Приобретение 

интерактивного оборудования 

для образовательной работы с 

детьми. 

Снижение финансирования, 

недостаточная прибыль от 

дополнительных платных 

услуг. 

 

По нашему мнению общая оценка актуальности и реалистичности 

реализации концепции достаточно высокая, оценка риска – средняя. 
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6. Основные направления стратегических изменений  

 
 Направление 

изменений 

Название проекта, 

плана, программы 

Цели и задачи  ответственные 

1 Управление 

персоналом 

  

Программа развития 

кадрового 

потенциала 

 

-Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов,  

-рост 

профессионального 

уровня 

-омоложение кадрового 

состава 

-профессиональная 

подготовка 

воспитателей для 

работы с детьми 

раннего возраста 

Заведующий 

Христенко Е.В.  

Старший 

воспитатель 

Масюк Т.В. 

Зам. зав.  по 

АХР Конакова 

И.Г. 

Проект «Детский сад 

– это мы» 

-Сплочение коллектива 

-мотивация учебно-

вспомогательного 

персонала на качество 

труда 

2 Управление 

образовательной 

деятельностью 

  

Проект «Танец как 

стандарт здоровья» 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психоэмоционального 

здоровья детей 

средствами 

танцевальной 

импровизации 

Музыкальные 

руководители 

овчинникова 

В.И., Ткачик 

Е.В. 

Проект «Умею 

учиться – могу 

научить» 

Раннее 

профориентирование 

воспитанников 

средствами 

практических проб 

детей в профессии 

педагога 

Старший 

воспитатель 

Масюк Т.В. 

Проект «Шкалы 

ЭККЕРС» как 

эффективный 

инструмент оценки 

качества 

образования и 

методическое 

пособие для 

педагогов» 

Совершенствование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в ДОУ и 

использование шкал в 

качестве методического 

помощника 

Педагог-

психолог 

Девятко А.В. 

Проект «С 

компьютером на ты» 

Повышение ИКТ 

грамотности педагогов 

и воспитанников 

Старший 

воспитатель 

Масюк Т.В. 

Программа 

психологической 

Развитие социального 

интеллекта 

Педагог-

психолог 
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поддержки 

«Социальный 

интеллект» 

воспитанников как 

главной составляющей 

успешности ребенка 

Девятко А.В. 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы для 

реализации в рамках 

дополнительных 

услуг 

В соответствии со 

способностями 

педагогов и запросами 

родителей на 

дополнительные услуги 

Педагоги ДОУ 

Групповые и 

индивидуальные 

детско-взрослые 

проекты 

По инициативе детей и 

педагогов. 

Педагоги ДОУ 

3 Управление 

маркетинговой 

деятельностью 

 

 

Раздел годового 

плана, направленный 

на продвижение 

услуг, создание 

позитивного имиджа 

ДОУ 

Поддержание 

конкурентоспособности 

детского сада; 

обеспечение высокого 

рейтинга среди ДОУ 

города 

Заведующий 

Христенко Е.В.  

Старший 

воспитатель 

Масюк Т.В. 

4 Управление 

экономической  и 

хозяйственной 

деятельностью 

 

Проект 

благоустройства 

территории ДОУ «А 

у нас во дворе» 

Раздел годового 

плана 

«Хозяйственная 

деятельность» 

Приобретение МАФ, 

создание композиций 

педагогами и 

родителями 

воспитанников, участие 

в городских и 

областных программах 

благоустройства 

Заведующий 

Христенко е.В., 

Зам зав по АХР 

Конакова И.Г. 
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7. Ресурсное обеспечение программы развития 
 

Нормативно-правовое: деятельность детского сада регулируется нормативно 

правовыми документами Федерального, регионального, муниципального 

уровня, локальными актами МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка».  

Цели отражают национальную доктрину образования, проектируют 

целевые ориентиры ФГОС ДО, задают направления развития и 

диагностируются в наблюдаемых показателях. 
 

Кадровое: коллектив ДОУ – 61 человек, из них педагоги – 27, 

административный персонал – 2 чел. Педагогический коллектив ДОУ 

представляет  слаженную команду единомышленников, готовую принимать и 

внедрять в практику работы новые идеи, работать на результат в режиме 

развития – это основа кадрового ресурса. 

Баланс между работоспособными зрелыми кадрами и быстро  растущей 

творческой молодежью за счет омоложения педагогического коллектива. 

Ценностью является творческая индивидуальность каждого сотрудника. 
 

Программно-методическое: образовательная работа в ДОУ осуществляется на 

основании Образовательной программы, Адаптированной программы, рабочих 

программ, дополнительных общеразвивающих программ. Восемь программ 

прошли процедуру общественной экспертизы в КРИПКиПРО, подкреплены 

сертификатами.   

Имеется дифференцированная система психологической и методической 

поддержки педагогов, занятых саморазвитием. 

Учебный план и программы учитывают федеральные требования, 

передовой педагогический опыт; вариативный компонент плана обоснован, 

содержит описание воспитательных возможностей учебных занятий; детям и 

родителям предоставлено право выбирать занятия по интересам. В плане и 

программах отражена ориентация на формирование компетентностей 

выпускника ДОУ, выделена работа с одаренными детьми и требующими 

коррекционной работы. 
 

Материально-техническое: размеры помещений, освещение и мебель 

соответствуют требованиям СанПиН, применяются ТСО, привлекаются 

дополнительные формы и средства развития детей. В детском саду создана 

обогащенная предметно-развивающая среда, позволяющая организовать 

разнообразную деятельность детей в соответствии с потребностями и  

интересами: музыкальный и спортивный залы, бассейн, экологическая 

лаборатория, кабинет развивающих игр, детская библиотека, мастерская 

ручного труда, ИЗОстудия, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 
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8. План-график (дорожная карта) реализации программы 

развития 
  
№ мероприятия сроки ответствен

ные 

предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-

правовой) 

содержательны

й 

1. Введение в 

действие 

программы 

развития 

До 

01.09.2019г 

Заведующ

ий 

Проект 

программы 

Наличие 

проекта 

программы 

1.1 Внешняя 

экспертиза 

программы 

развития 

май 2019 Заведующ

ий  

Проект 

программы 

Корректировка 

проекта 

программы 

1.2 Утверждение и 

согласование 

программы,  

август 2019 Заведующ

ий  

Программа 

развития 

Наличие 

программы 

развития 

1.3 Мониторинг 

исполнения 

программы 

Постоянно, 

отчет июль 

каждого 

года 

Заведующ

ий 

Аналитические 

справки по 

езультатам 

мониторинга 

Выявление 

эффективности 

реализации 

программы, 

достижение 

предполалаемы

х результатов 

1.4 Корректировка 

программы 

Август 2020, 

август 2021 

Заведующ

ий 

Дополнения к 

программе 

Повышение 

эффективности 

программы 

2. Реализация 

проектов 

    

2.1. Детский сад – 

это мы 

2019-2020 

уч.год 

Заведующ

ий, зам по 

АХР, зам 

по ВМР 

Положение о 

моральном 

стимулировании 

работников; 

Положение о 

материальном 

стимулировании 

работников;  

Положения о 

конкурсах 

внутри ДОУ. 

Формирование 

корпоративной 

культуры 

работников 

ДОУ; 

Мотивация на 

качество труда. 

2.2. Танец как 

стандарт 

здоровья 

2019г Музыкаль

ный 

руководит

ель 

С 2020-2021 

учебного года 

предполагается 

разработка и 

реализация 

программы 

«Танцевальная 

импровизация» 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психо-

эмоционального 

здоровья детей 

2.3. Умею учиться – 

могу научить  

2019-2021 

уч.годы 

Старший 

воспитате

Учебно-

методические 

Обогащение 

детской 
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ль материалы по 

направлению 

«Профориентаци

я» 

деятельности, 

первые 

практические 

пробы в 

профессии 

педагога 

2.4. С компьютером 

на ты 

2019-2022 

уч.годы 

Старший 

воспитате

ль, 

педагог-

психолог 

Методические 

рекомендации 

для педагогов; 

Корректировка 

должностных 

инструкций 

педагогов 

Владение всех 

педагогов ДОУ 

компетенциями 

по 

использованию 

интерактивного 

оборудования в 

образовательно

м процессе 

2.5. А у нас во дворе 2019-

2022г.г. 

Зам 

заведующ

его по 

АХР 

План 

благоустройства 

территории ДОУ 

Наличие 

территории, 

соответствующе

й требованиям 

ФГОС ДО 

2.6. Шкалы ЭККЕРС 

как инструмент 

методического 

сопровождения 

педагогической 

деятельности 

 

2020-

2021уч.год 

Старший 

воспитате

ль, 

педагог-

психолог 

Результаты 

внутренней 

оценки качества 

образования 

(профили 

качества) 

Методические 

советы по 

использованию 

шкал 

Мониторинг 

качества 

образовательно

й деятельности, 

рост 

профессиональн

ого уровня 

педагогов 

3. Мероприятия 

по реализации 

программ, 

планов 

    

3.1. Корректировка 

образовательной 

и 

адаптированной 

программ  

Ежегодно  

июль-август 

Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль, 

педагог-

психолог 

Образовательная 

и 

адаптированная 

программы 

Соответствие 

программ 

требованиям 

ФГОС ДО, 

особенностям и 

потребностям 

детей, 

возможностям 

ДОУ, запросам 

родителей 

3.2. Анализ 

результатов 

реализации 

программ 

Ежегодно 

май-июнь 

Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль, 

педагог-

психолог 

Аналитические 

справки 

Выявление 

затруднений, 

достижений, с 

целью 

корректировки 

программ 

3.3. Разработка 2019-2020 Заведующ Методические Создание 
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методических 

рекомендаций 

по реализации 

ОП для 

родителей  

уч.год ий, 

старший 

воспитате

ль, 

педагог-

психолог 

рекомендации 

для родителей 

целостного 

образовательног

о пространства 

«Детский сад – 

семья» 

3.4. Разработка, 

корректировка и 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ  

2019-

2022г.г. 

Старший 

воспитате

ль 

Дополнительные

общеразвивающ

ие программы 

Оказание 

платных услуг 

3.5. Внешняя 

экспертиза 

программ 

(прохождение 

общественной 

экспертизы в 

КРИПКиПРО, 

рецензирование) 

Ежегодно  Старший 

воспитате

ль 

Сертификаты 

экспертизы, 

рецензии 

Рост качества 

программ 

3.6. Реализация 

программы 

развития 

кадрового 

потенциала 

2019-

2022г.г. 

заведующ

ий 

Эффективные 

контракты, 

Должностные 

инструкции 

Совершенствов

ание 

эффективных 

контрактов с 

позиции 

соответствия 

компетенций 

роботников 

ДОУ 

требованиям 

ФГОС ДО 

3.7. Разработка, 

реализация и 

анализ 

выполнения 

годового плана 

ежегодно Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль, 

педагоги 

ДОУ 

Годовой план Усиление 

раздела 

«Маркетинговая 

деятельность», 

ориентация при 

планировании 

на презентацию 

практической 

деятельности 

педагогов, 

усиление роли 

педагогов в 

годовом 

планировании 

4. Участие в 

конкурсах 

    

4.1. Участие 

воспитанников 

во всех 

городских очных 

конкурсах, 

постоянно Педагоги 

ДОУ 

Грамоты, 

Дипломы, 

Сертификаты 

Презентация 

успешности 

воспитанников, 

показатель 

качества работы 
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выставках, 

фестивалях 

ДОУ 

4.2. Участие 

педагогов в 

очных городских 

и областных 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

ежегодно Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль 

Грамоты, 

Дипломы, 

Сертификаты 

Рост 

профессиональн

ого уровня 

педагогов, 

дессиминация 

педагогического 

опыта ДОУ 

4.3. Участие в 

грантовых 

конкурсах 

«Город Друзей-

город идей» 

 

Грант главы 

МГО 

 

Образцовый 

детский сад 

 

 

 

2020г, 2022г 

 

 

2021г 

 

 

2019г, 2021г 

Заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль, зам. 

зав. по 

АХР 

Проекты Привлечение 

материальных 

средств, 

совершенствова

ние работы 

ДОУ 
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9. Механизм реализации Программы развития. 

 

В основу реализации программы развития положен программно-проектный 

метод.  Практический этап реализации программы состоит из нескольких 

управленческих проектов, реализуемых параллельно. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты и могут реализовываться как параллельно в различных 

возрастных группах, так и последовательно, когда результат предыдущего 

проекта становится своеобразной «точкой отсчета» для следующего. 

 Координатор программы (заведующий) осуществляет общее руководство 

реализацией программы . 

Каждый проект курируется ответственным (старшим воспитателем, заместителем 

заведующего по АХР, музыкальным руководителем и пр.). 

Реализация программы проводится на основании общего плана мероприятий, 

утвержденного заведующим ДОУ. 

 Мониторинг реализации программы развития осуществляется на основании 

дорожных карт мониторинга по направлениям «Управление», «Здоровье», 

«Качество образования», «Конкурсы», «Профессиональный уровень педагогов», 

«Взаимодействие с семьей». Кроме того, каждый реализуемый в рамках 

программы проект имеет свои показатели результативности.  

В случае отсутствия положительной динамики по какому-либо из 

направлений работы проводится корректировка плана мероприятий, либо 

принимается конкретное управленческое решение, направленное на улучшение 

результатов.  

Разработаны индикаторы для оценки предполагаемых результатов реализации 

программы.  
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10.  Предполагаемые результаты и индикаторы оценки 

реализации Программы развития. 
 

№ результат индикатор Ед.измерения Значение индикатора по 

годам 

2019-

2020  

уч. 

год 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

1 Открытие и 

стабильное 

функционирование 

группы для детей 

раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет). 

Наличие группы для 

детей от 1 года до 2 

лет 

Ед. 1 1 1 

Наполняемость 

группы (не менее 20 

чел) 

% - 100 100 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

воспитателями 

групп раннего 

возраста по теме 

«Работа с детьми от 

0 до 3 лет» 

% - 100 100 

2 Предоставление не 

менее двенадцати 

дополнительных 

образовательных 

услуг разной 

направленности 

(эстетического 

направления, 

физического 

развития, 

интеллектуального 

развития, 

образовательных 

услуг для 

родителей); охват 

не менее 30% 

воспитанников 

младшего-среднего 

возраста 

дополнительными 

образовательными 

услугами, не менее 

60% воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста; доход от 

платных 

образовательных 

Количество платных 

услуг 

Ед. 8 10 12 

Охват 

дополнительными  

услугами 

воспитанников 

младшего-среднего 

возраста 

% 15 25 30 

Охват 

дополнительными 

услугами 

воспитанников 

старшего возраста 

% 40 50 60 

 Доход от платных 

услуг в год 

Тыс.Руб. 300 350 400 
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услуг не менее 400 

тыс в год. 

3 Рост качества 

образовательных 

услуг за счет 

эффективного 

функционирования 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования. 

Доля 

воспитанников, для 

которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные и 

оздоровительные 

маршруты 

% 100 100 100 

Доля воспитанников 

для которых 

разработаны и 

реализуются 

индивидуальные 

программы развития 

особых 

способностей детей 

% 20 30 40 

Результативность 

участия 

воспитанников в 

конкурсах (процент 

участия от 

городских 

конкурсов/ процент 

победителей и 

лауреатов) 

% 80/30 80/40 100/40 

Количество 

мероприятий по 

презентации 

успешности детей 

Ед. 9 15 18 

4 Наличие активного 

двигательного 

режима и 

положительного 

психо-

эмоционального 

состояния каждого 

воспитанника ДОУ, 

за счет применения 

технологий 

танцевальной 

импровизации. 

Сохранение 

лидирующей 

позиции команд 

воспитанников 

ДОУ в конкурсах 

физкультурной  

направленности 

(спартакиады, 

ритмическая 

Соответствие 

общего 

двигательного 

режима требованиям 

СанПиН (40% от 

общего времени 

нахождения в ДОУ) 

% 40 40 40 

Снижение 

количества детей с 

проблемами в 

психо-

эмоциональном 

развитии 

% 8 7 6 

Результативность 

участия 

воспитанников в 

конкурсах (процент 

участия от 

городских 

конкурсов/ процент 

победителей и 

%/% 100/50 100/50 100/50 
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гимнастика, 

«Крошка – 

ГТОшка»). 

лауреатов) 

5 Наличие ноутбука 

для педагогов в 

каждой группе 

ДОУ, активное 

использование ИКТ 

ресурса для 

повышения 

квалификации 

педагогов во время 

дневного сна детей. 

Наличие 

интерактивного 

оборудования 

(сенсорного стола, 

интерактивного 

комплекса и пр.) в 

каждой группе для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста; владение 

педагогов данных 

групп технологией 

использования 

интерактивного 

оборудования в 

НОД и 

самостоятельной 

инициативной 

деятельности детей. 

Наличие ноутбуков 

во всех группах 

ДОУ 

Ед. 7 9 11 

Наличие 

интерактивного 

оборудования в 

группах старшего 

возраста 

Ед. 1 2 4 

Доля педагогов, 

применяющих 

информационные и 

интерактивные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

% 50 80 100 

6 Неформальная 

реализация 

образовательной 

программы всеми 

участниками 

образовательных 

отношений, 

использование 

родителями 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

образовательной 

программы в 

семьях 

воспитанников. 

Оказано в рамках 

консультационного 

центра для 

родителей не менее 

Полнота реализации 

образовательной и 

адаптированной 

программ 

% 100 100 100 

Наличие 

методических 

рекомендаций и 

доля родителей 

воспользовавшихся 

ими 

% 30% 50% 60% 

Количество 

обращений 

родителей в 

консультационный 

центр ДОУ 

Ед. 90 140 200 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

образования 

% 99 99 99 
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150 консультаций в 

год на 

безвозмездной 

основе и не менее 

50 платных. 

7 Наличие в ДОУ 

эффективно 

функционирующей 

службы учебно- 

вспомогательного 

персонала. 100% 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

младшими 

воспитателями 

ДОУ. Наличие у 

младших 

воспитателей 

позитивной 

мотивации к 

результатам своего 

труда 

Доля младших 

воспитателей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

% 40% 70% 100% 

Наличие 

эффективно 

функционирующей 

системы 

стимулирования 

младшего 

обслуживающего 

персонала  

наличие + + + 

8 Наличие 

безопасных и 

комфортных 

прогулочных 

участков, мини-

территорий для 

образовательной 

деятельности с 

детьми на улице. 

Наличие на каждом 

прогулочном 

участке группы не 

менее трех единиц 

современного 

игрового 

развивающего 

оборудования для 

детей. 

Соответствие 

существующих 

условий критериям 

безопасности 

% 100 100 100 

Доля 

сертифицированного 

современного 

оборудования для 

организации 

прогулок детей от 

общей доли 

оборудования на 

прогулочных 

участках 

% 30 60 100 
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11. Финансовый план. 

 
Источники 

финансирования 

Направления 

финансирования 

Годы,  суммы в тыс руб или часть затрат в 

процентном выражении 

2019-2020  

уч. год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Фонд оплаты 

труда 

(стимулирующая 

часть) 

Стимулирующие 

выплаты за качество 

труда младшим 

воспитателям 

до 40% до 45% до 50%  

Стимулирующие 

выплаты 

педагогическому 

персоналу за 

инновационную 

деятельность, качество 

образовательной работы 

и участие в реализации 

проектов 

до 50% до 55% до 60% 

Учебные расходы Курсы повышения 

квалификации 

педагогического 

персонала 

14,0 17,0 20,0 

Создание материальных 

условий для реализации 

ФГОС (игрушки, 

материалы для детского 

творчества) 

60,0 60,0 60,0 

Внебюджетные 

средства 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания 

детей и образовательной 

деятельности 

850,0 900,0 1000,0 

Средства грантов Совершенствание 

предметно-

пространственной среды 

500,0 200,0 - 

Апробация и внедрение 

новых технологий через 

реализацию проектов 

Доходы от 

платных услуг 

Оборудование 

дополнительных 

помещений для оказания 

платных услуг 

Оборудование 

соляной 

комнаты 

 

400,0 

Ремонт и 

пополнение 

«Комнаты 

иллюзий» 

300,0 

 

Оборудование 

детского 

кванториума 

 

400,0 

Приобретение 

оборудования и 

материалов  

200,0 400,0 400,0 

Повышение оплаты 

труда педагогов 

(оказание платных 

услуг) 

300,0 350,0 400,0 
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