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 Введение  

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 251» города Барнаула (далее – МБДОУ, дошкольное 

учреждение) спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

дошкольного учреждения, территориальной специфики (внешнего окружения МБДОУ), 

специфики контингента воспитанников, потребности семьи в образовательных и иных 

услугах, а также с учетом возможных рисков, ожидаемых в процессе реализации 

Программы.  

 Программа развития МБДОУ «Детский сад № 251» (далее – Программа) является 

руководством к действию для администрации и педагогического коллектива на 2020-2024 

годы и определяет: 

 стратегические и тактические цели, а также задачи развития МБДОУ в 

обозначенный период времени; 

 основные направления политики дошкольного учреждения в связи с имеющимся 

социальным заказом и прогнозом его изменений. 

  

 Качественные характеристики Программы. 
 Актуальность – Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного процесса дошкольного 

учреждения. 

 Прогностичность – Программа отражает в своих целях и планируемых действиях  

не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в 

программе представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и 

перспективная модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения 

реализации Программы). Таким образом, просчитываются риски и механизм их 

устранения; намечается соответствие Программы изменяющимся требованиям и 

условиям, в которых она будет реализоваться. 

 Рациональность – Программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 

 Реалистичность – Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым 

и возможным, т.е. между целями и средствами их реализации. 

 Целостность – наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели. 

 Контролируемость – в программе определены конечные и промежуточные цели 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития МБДОУ. 

 Нормативно-правовая адекватность – соотнесение целей Программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

 Индивидуальность – Программа нацелена на решение целей и задач, 

специфических (не глобальных) проблем МБДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей учреждения, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей (законных представителей) – (далее – родители) 

воспитанников. 

 

 Основное предназначение Программы: 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно- 

методического, кадрового, коммуникативного, финансового, правового, 

методического) обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности 

ДОО. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 

образовательного процесса МБДОУ. 
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1. Паспорт Программы  
Таблица 1 

1 Наименование 

Программы  

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

251»  

2 Основания для 

разработки 

Программы 

          Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

          Приказ Минобрнауки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013г. №1155; 

          Конвенция о правах ребенка. 

          Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

          Национальный проект «Образование» (утвержден на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 03.09.2018 г.). 

          Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с изменениями от 02.12.2013г. 

№ 328-ФЗ одобрен Советом Федерации;  

         Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам»; 

          Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» от 10.07.2013г. № 582;  

          Постановление главного государственного санитарного 

врача Р.Ф. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 26;  

          Приказ Минобрнауки Российской Федерации «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 1014;  

          Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями от 5 

августа 2016 г.);  

         Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае» (с изменениями на 21 декабря 

2017 года);  

          Региональные проекты в рамках национального проекта 

«Образование».  

         Муниципальная программа «Развитие образования и 
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молодежной политики города Барнаула на 2015-2021 годы 

(постановление администрации города от 08.09.2014 №1924 с 

изменениями на 29.03.2019); 

         Устав МБДОУ, локальные акты;  

         План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ. 

3 Заказчик 

Программы 

Управляющий совет МБДОУ 

4 Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация МБДОУ; 

Творческая группа педагогических работников МБДОУ. 

5 Цель Программы           Совершенствование и развитие педагогической 

системы дошкольного учреждения через создание единого 

образовательного пространства, способствующего 

поэтапному переходу от режима стабильного 

функционирования к режиму развития и, как следствие, к 

новому уровню качества образования. 

6 Задачи Программы           1. Развивать конкурентоспособную позитивную 

имиджевую политику МБДОУ путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных и 

информационно-просветительских услуг, в том числе 

дополнительных (блок «Повышение качества 

предоставляемых услуг»). 

          2. Обеспечить рост компетенции педагогических кадров 

в соответствии с профессиональным стандартом; создать 

новые механизмы мотивации педагогов к повышению 

качеству работы и непрерывному профессиональному 

развитию (блок «Кадровый потенциал»). 

           3. Обеспечить новое содержание и качество 

взаимодействия участников образовательных отношений в 

триаде «педагог – ребенок – родитель» в открытой 

развивающейся системе МБДОУ через повышение роли 

родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного 

возраста и поддержку родительских образовательных 

инициатив (блок «Взаимодействие с семьями 

воспитанников»). 

          4. Модернизировать в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО развивающую предметно-пространственную среду 

и материально-техническую базу учреждения (блок 

«Совершенствование материально–технической базы»). 

         5.  Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников (блок 

«Укрепление здоровья»). 

         6. Модернизировать систему управления 

дошкольным учреждением в условиях деятельности в режиме 

развития (блок «Управление МБДОУ»). 

7 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2020 г. – Организационно - подготовительный этап 

• Определение возможностей МБДОУ и готовности 

коллектива для реализации задач программы развития. 

• Формирование нового педагогического мышления 

коллектива;  

• Подбор, изучение, анализ материалов для реализации 
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проектов; 

• Создание творческих групп по разработке и 

реализации проектов Программы развития. 

• Создание банка нормативно-правовых и методико-

диагностических материалов. 

2021-2023 гг. - Основной  этап 

• Развитие МБДОУ в свете инновационных 

преобразований. 

• Создание социально-психологических, материальных, 

организационных 

условий проведения образовательной деятельности.  

• Обеспечение необходимых ресурсов для основного 

этапа реализации Программы. 

• Реализация проектов Программы; 

• Осуществление промежуточного контроля, экспертиза 

реализации проектов. 

2024 г.- Аналитико-информационный этап  

• Анализ работы МБДОУ по реализации Программы 

развития. 

• Оформление и трансляция опыта работы. 

8 Перечень 

реализуемых 

проектов 

Блок «Повышение качества предоставляемых услуг»: проекты  

«Эколята-Дошколята», «Играем вместе», «Дополнительное 

образование»; 

Блок «Кадровый потенциал»: проект «Успешный педагог»; 

Блок «Взаимодействие с семьями воспитанников»: проект 

«Мы вместе»; 

Блок «Совершенствование материально–технической базы»: 

проект «Лучше сада не найдешь» 

Блок «Укрепление здоровья»: проект «Страна здоровья» 

Блок «Управление ДОО»: проект «Условия. Возможности. 

Результат» 

9 Исполнители 

Программы 

Администрация МБДОУ; 

Педагогические работники МБДОУ; 

Субъекты образовательных отношений. 

10 Основные целевые 

показатели 

Программы 

          Повышение уровня профессионального образования и 

квалификационной категории педагогов, увеличение 

количества педагогов с высшим профессиональным 

образованием, степень бакалавра или магистра и педагогов с 

высшей и первой квалификационной категорией на 6%. 

          100% соответствие предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС 

          Обеспечение показателей удовлетворенности родителей 

результатами работы МБДОУ на 98,3%.  

          Увеличение количества семей, активно участвующих в 

образовательном процессе – не менее 68%.        

          Снижение уровня заболеваемости детей на 2,4%, 

обеспечение стабильно высокой посещаемости воспитанников 

(не менее 81%).  

          Повышение качества образования. Достижение 

стабильных результатов освоения  воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования – не 

менее 86%. 
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11 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

выполнения 

Программы  

1. Функционирование МБДОУ в режиме развития. 

3. Модернизированная развивающей предметно-

пространственной среды (далее – РППС), как результат 

динамичного развития МБДОУ. Организация современного 

игрового пространства МБДОУ, включая территорию. 

4. Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг, увеличение количества воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием. 

5. Сформированность у выпускников ключевых 

компетентностей, необходимых для успешного обучения в 

школе. Высокий процент выпускников МБДОУ, успешно 

прошедших адаптацию в первом классе школы. 

6. Кадровое обеспечение условий реализации модели 

(положительная динамика профессионального роста 

педагогов); обеспечение 100% укомплектованности штатов; 

стабильность педагогического коллектива, поддерживающего 

инновационные начинания, высокий профессиональный и 

культурный уровень педагогов. 

7. Укрепление взаимодействия МБДОУ и семьи. 

Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленных на усиление родительской 

активности и ответственности родителей за воспитание детей. 

8. Диссеминация инновационного педагогического опыта и 

лучших образовательных практик по применению 

инновационных игровых технологий. 

9. Высокая конкурентоспособность дошкольного учреждения 

на рынке образовательных услуг. 

12 Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Оценка эффективности каждого этапа Программы 

осуществляется в  начале календарного года, следующего за 

отчетным,  и предполагает определение показателей 

эффективности Программы и аналитику динамики 

индикаторов показателей, в том числе: 

• отражение плана мероприятий, контроля в годовом плане 

образовательной организации, в тематике педагогических 

советов;  

• оформление отчетов о мероприятиях по реализации 

Программы;  

• публикации отчетов на официальном сайте МБДОУ; 

• отчет администрации перед Управляющим советом 

МБДОУ;  

• участие в экспертизе образовательной деятельности.       

     

 

2. Информационная справка 

2.1. Общие сведения  
Таблица 2 

Полное наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 251» 

Сокращенное  

наименование  
МБДОУ «Детский сад № 251» 

Год создания 1997 
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История  

переименований 

          Дошкольное учреждение начало функционировать в 2007 

году как муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 251» (постановление 

администрации города Барнаула от 10.10.2007 №3216, приказ 

комитета по образованию администрации города Барнаула от 

18.10.2007 № 01-05/384) 

         В 2011 году  переименовано в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251»  

(приказ комитета по образованию города Барнаула от 

15.07.2011 № 317-к) 

 

Организационно-

правовая форма 
Учреждение 

Юридический адрес 656057 г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 173 а 

Телефон 
(385 2) 409963 

(385 2) 409964 

Электронная почта dou251@yandex.ru 

Официальный сайт в 

сети Интернет 
www.dou251.ucoz.ru 

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя с длительностью работы 

пребывания воспитанников 12 часов с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни 

 

Учредитель 

Учредителем образовательной организации и собственником 

имущества является муниципальное образование город 

Барнаул.  

 Органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, является комитет по образованию города 

Барнаула. 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

№ 621 от 20 июля 2011 г. 

 

Приложение к лицензии 

на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Дополнительное образование детей и взрослых  

№ 5489 от 21 октября 2014 г. 

Устав  

Утвержден приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 15.12.2015 № 2370-осн; 

Изменения и дополнения в Устав, приказ комитета по 

образованию города Барнаула от 02.06.2016 № 1101-осн 

Уровень образования дошкольное 

Форма обучения очная 

Сроки обучения 5 лет 

Проектная мощность 225 

Муниципальный заказ 287 

Количество групп 
11 групп общеразвивающей направленности 
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Краткая характеристика 

МБДОУ 

          МБДОУ «Детский сад № 251» начал функционировать в 

2007 году после реконструкции. Состоит из двух отдельно 

стоящих корпусов.  

          В корпусе №1 расположены шесть групп 

общеразвивающей направленности, из них одна группа для 

детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) и пять групп для детей от 

3 до 7 лет; музыкально-спортивный зал, кабинет заведующего, 

медицинский блок.  

          В корпусе №2 расположены пять групп 

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет, 

музыкальный и спортивный залы, кабинеты старшего 

воспитателя, педагога-психолога, завхоза.  

          Каждый корпус оборудован собственным пищеблоком и 

прачечной. 

Общая площадь всех  

помещений ДОО 

1 корпус -1208,7 кв.м. 

2 корпус – 1213 кв.м. 

Территория 

        Общая площадь земельного участка 10877.00 кв.м. 

        Соответствует требованиям СанПиН, имеет достаточное 

количество зеленых насаждений, клумбы, цветники, малые 

архитектурные формы. 

         На территории МБДОУ размещены овощехранилище, 11 

прогулочных участков, спортивная площадка, оснащенная 

оборудованием для игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

Ближайшее социальное 

окружение 

         МБДОУ находится в центре Ленинского района. В 

непосредственной близости от детского сада расположены 

поликлиника № 10, МБОУ «Лицей № 73», центральная детская 

библиотека им. К.И.Чуковского, спортивный комплекс 

«Победа», Дворец культуры города Барнаула, парк 

«Арлекино». 

          Социальное окружение способствует установлению 

партнерских взаимоотношений с образовательными, 

культурными и социальными учреждениями: налажено тесное 

сотрудничество с МБОУ «Лицей № 73», заключен договор на 

обслуживание с поликлиникой. 

         Воспитанники совместно с родителями имеют 

возможность заниматься в творческих студиях и спортивных 

секциях культурных объектов, проводить свободное время в 

парке и на прогулочной аллее, посещать библиотеку, 

кинотеатр и детские игровые комнаты. 

 

Роль МБДОУ в 

территориальной 

образовательной 

системе 

Является звеном муниципальной системы образования города 

Барнаула, про прикрепленные территории 

 

 2.2. Краткая характеристика контингента воспитанников 

 В образовательной организации функционируют 11 групп общеразвивающей 

направленности. Группы формируются по одновозрастному принципу. 
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Таблица 3 

Контингент воспитанников на 01.11.2019 

 

Группа 

Воз

раст 

дете

й 

Кол-во 

групп 

Численный состав Националь

ный состав 

Распределение по 

группам здоровья 

Дети 

инва-

лиды 

и 

дети 

с 

ОВЗ 

Все

го 

чел. 

Коли

чест

во 

дево

чек 

Коли

честв

о 

мальч

иков 

Русс

кие 

Дети 

друг

их 

наци

онал

ьнос

тей 

I II III IV 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

От 2 

до 3 

лет 

1 №1 30 16 14 30 0 2 28 0 0 0 

Младшая 

группа 

От 3 

до 4 

лет 

2 

№2 28 16 12 28 0 1 25 2 0 0 

№9 29 12 17 27 2 1 26 1 1 1 

Средняя 

группа 

От 4 

до 5 

лет 

3 

№3 27 13 14 26 1 1 26 0 0 0 

№5 28 15 13 28 0 2 26 0 0 0 

№11 26 14 12 26 0 0 26 0 0 0 

Старшая 

группа 

От 5 

до 6 

лет 

3 

№7 21 12 9 21 0 4 17 0 0 0 

№8 25 14 11 24 1 5 20 0 0 0 

№10 27 11 16 27 0 0 27 0 0 0 

Подготов

ительная 

группа 

От 6 

до 7 

лет 

2 
№4 24 10 14 23 1 3 20 1 0 0 

№6 22 12 10 22 0 2 20 0 0 0 

Итого: 11 287 145 142 282 5 21 261 4 1 1 

 

 2.3. Характеристика педагогического персонала 

 По состоянию на 1.11.2019 г.  МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию, утвержденному в сентябре 2019 года на 96,2%. 

 Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям квалификационных характеристик ЕКС. 

 В МБДОУ 88,4% педагогов имеют базовое педагогическое образование, 1 человек 

проходит обучение в БГПК, 1 человек получает высшее образование в педагогическом 

университете. 3 человека осуществляют профессиональную переподготовку в КГБУ ДПО 

АИРО имени А.М.Топорова.  

 

 Уровень образования педагогов:  

16 человек - высшее педагогическое образование,  

7 человек - среднее профессиональное педагогическое образование. 

 Стаж работы:  

от 0 до 5 лет – 6 человек; 

от 5до 10 лет- 7человек; 

от 10 до 15 лет – 3 человека; 

от 15 до 20 лет – 3 человека; 

от 20 до 25 лет – 4 человека; 

свыше 25 лет – 2 человека  

 Квалификационные категории:  

высшая – 6 человек,  

первая – 11 человек,  
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СЗД – 2 человека,  

без категории – 7 человек. 

 Возрастной состав педагогов:  

20-30 лет -7 педагогов; 

30-40 лет – 9 педагогов; 

40-50 лет – 9 педагогов 

 Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив имеет 

достаточный практический опыт в области воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, демонстрирует качественный результат в работе с детьми, обладает творческим 

потенциалом, активно апробируют современные и авторские технологии, мотивированны 

улучшать, совершенствовать процессы деятельности МБДОУ. 

 Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогов 

строится на основе перспективного плана по аттестации и повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников. Документация по аттестации педагогических 

работников ведется в соответствии с нормативными документами. 

 45% педагогов дошкольного учреждения активные участники конкурсной 

деятельности разных уровней. 

 Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень. 100% педагогов 

повысили свой профессиональный уровень через КПК. 

 Два педагога награждены Почетными грамотами края, пять педагогов награждены 

Почетными грамотами комитета по образованию города Барнаула, три педагога отмечены 

наградами Ленинского района. 

 На основе анализа достигнутых результатов МБДОУ, результатов учебно- 

воспитательного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов, 

зрелости и сплоченности педагогического коллектива, конкретных интересов, 

потребностей и запросов воспитателей, выстроена система методической работы, в 

которой основной акцент сделан на методах активизации деятельности педагогов. В 

рамках различных форм находят применение многообразные методы и приемы работы с 

кадрами. Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом работы 

и представлена в нем разделом «Методические мероприятия с педагогами». 

 Работа со специалистами, имеющими стаж в должности менее 3 лет, 

регламентируется Положением о наставничестве в МБДОУ «Детский сад №251». Работа 

организуется в соответствии с планом работы с молодыми специалистами. По каждому 

молодому специалисту отслеживаются этапы становления профессиональной 

деятельности. Проведены индивидуальные и групповые консультации, просмотрена 

непосредственно-организованная деятельность, режимные моменты, прогулки. Регулярно 

контролировалось планирование воспитательно-образовательного процесса.  

 2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Взаимодействие МБДОУ и родителей воспитанников регулируются Договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, Положением о 

приеме переводе приостановлении прекращении образовательных отношений; Правилами 

внутреннего распорядка воспитанников и другими локальными актами, в которых 

оговорены права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования. 

 Деятельность МБДОУ открыта и доступна для родителей (законных 

представителей). Информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

о правах воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере 

образования осуществляется посредством размещения информации на общем стенде 

МБДОУ, информационных стендах групп, на сайте МБДОУ, непосредственном общении 

педагогических работников и заведующего МБДОУ с родителями (законными 

представителями). 

http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://dou160krepysh.ru/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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 Для обеспечения доступности локальных нормативных актов и иных документов в 

МБДОУ оформлены информационные стенды «Информация для родителей» в каждой 

возрастной группе, у кабинета заведующего. 

 Взаимодействие с родителями строится в соответствии с годовым планом работы и 

планами взаимодействия с семьями воспитанников в группах. Групповые родительские 

собрания проведены в разнообразных формах: круглые столы, мастер-классы, семинары, 

игры - путешествия, акции, традиционные формы. 

 Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью выяснения 

удовлетворенности родителей качеством работы МБДОУ и выработки единых подходов к 

вопросам образования и воспитания детей в семье и образовательной организации. 

  

 2.5. Характеристика действующего программно-методического обеспечения 

учебного и воспитательного процессов 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251» (далее – 

Образовательная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Образовательная программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование 

выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в МБДОУ, исходя из требований примерной  

общеобразовательной программы, логики развития образовательного учреждения, его 

возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков – родителей. 

 Обязательная часть Образовательной программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 
 Таблица 4 

Общие сведения парциальных программах и программах, разработанных 

участниками образовательных отношений 

Название программы Сроки освоения Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». Под ред. И. 

Каплуновой, И. Новоскольцева – 

Санкт-Петербург: «Невская 

нота», 2017 

С 2 до 8 лет 11 288 

О.С.Ушакова. Программа 

развития речи дошкольников – 

М., ТЦ «Сфера», 2013 

С 3 до 8 лет 10 262 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста. 

С 5 до 8 лет 4 111 
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Л.Е. Журова. Подготовка к 

обучению грамоте детей 4 – 7 лет 

– М., Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 

С 4 до 8 лет 7 185 

«Здоровье через игру», рабочая 

программа, составитель Логунова 

Е.В. – Барнаул, 2015 

С 3 до 8 лет 10 262 

 

 В соответствии с программно-методическим обеспечением к Образовательной 

программе дошкольное учреждение укомплектовано учебно-методической и 

художественной литературой. В методическом кабинете и каждой возрастной группе 

имеется необходимый учебно-методический и дидактический комплексы. Произошло 

обновление и пополнение методической базы за счет приобретения литературы, изданной 

в 2018 и 2019 годах.  

 МБДОУ оснащен современным оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах оборудованы: игровые центры, 

познавательные центры, центры физического и художественного развития, театральные, 

музыкальные уголки и уголки книги. Дидактический и игровой материал имеется в 

достаточном количестве. Все центры отвечают требованиям образовательной программы, 

соответствуют принципам организации развивающей предметно-пространственной среды 

и возрастным особенностям воспитанников групп. В воспитательно-образовательном 

процессе активно используются учебно-игровые, информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

 2.6. Краткая информация об организации образовательного процесса 

 Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ, находится на достаточно 

высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей воспитанников, учителей 

начальных классов МОУ «Лицей№73», родителей, чьи дети только готовятся к 

поступлению в дошкольное учреждение.  

 МБДОУ ведет образовательную политику в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и Алтайского края. 

 Содержание образования в МБДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое и реализуется в различных формах организации 

педагогического процесса.  

 Среди педагогов, имеющих высокий уровень квалификации, при выборе методик 

предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сферы развития ребенка. При организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально.  

  

 2.7. Характеристика системы управления 

 Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и самоуправления. 

 Высшим органом самоуправления является Общее собрание трудового коллектива. 

 Непосредственное управление осуществляет заведующий, приказ комитета по 

образованию города Барнаула о назначении на занимаемую должность № 1845-осн  

 В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля за 

деятельностью дошкольного учреждения между членами администрации и заведующим 

распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций. 
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 Старший воспитатель вместе с заведующим выделяет ближайшие и перспективные 

цели по развитию форм, методов и средств реализации содержания учебно-

воспитательного и коррекционного процессов и их соответствию требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Планирует организацию всей методической работы. 

 Заведующий хозяйством осуществляет хозяйственную деятельность в дошкольном 

учреждении. 

 Основные вопросы по управлению МБДОУ решаются на совещаниях при 

заведующем, которые проводятся ежемесячно. Текущие проблемы – на планерках 

еженедельно или по мере необходимости.  

 Основными задачами Общего собрания трудового коллектива, Управляющего 

совета, Педагогического совета, Попечительского совета, Общего родительского собрания 

является непосредственное участие в управлении дошкольным учреждением, выбор 

стратегических путей развития МБДОУ и подготовка управленческих решений, входящих 

в компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 

обозначены в соответствующих положениях. 

 О результативности и эффективности действующей МБДОУ системы управления 

можно судить по итогам проведения внутриучрежденческого контроля, нацеленного на 

получение информации о внешних и внутренних изменениях условий функционирования 

и развития образовательной организации. 

  

 3. Аналитическое обоснование Программы развития МБДОУ 

 

 3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды МБДОУ 

 Сильные стороны 

 Образовательная политика государства ориентирует дошкольное образование на 

реализацию задач, определенных в ряде современных нормативных документов, 

связанных с большим охватом семей, имеющих детей, услугами дошкольного 

образования, развития социального партнерства, оказания поддержки семьям, имеющих 

детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью. Для МБДОУ важен социальный запрос от 

родительского сообщества, проживающего в Ленинском районе города Барнаула на 

качественные услуги для детей дошкольного возраста при реализации Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, а также в системе дополнительного 

образования. 

 Реализация связей с социальными партнерами отражена в ряде мероприятий, 

осуществляемых регулярно: 

 1. Сотрудничество на договорной основе с МБОУ «Лицей №73»: ежегодные малые 

педсоветы совместно с учителями начальных классов и воспитателей МБДОУ, экскурсии 

воспитанников подготовительных групп в школу, выход учителей на родительские 

собрания в МБДОУ, проведение спортивных мероприятий на базе лицея. 

 2. Организация совместной работы дошкольного учреждения с КГБУЗ «Городская 

поликлиника №10»: оформление документов (медицинской карты и Паспорта здоровья) 

для поступления ребенка в детский сад; работа медицинской сестры и врача-педиатра в 

детском саду (осмотр, ведение карт, отчетность); проведение диспансеризации 

воспитанников дошкольного учреждения врачами-специалистами детской поликлиники. 

Порядок взаимодействия закреплен договором о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию детей, посещающих дошкольное учреждение.  

 3. Организация экскурсий для повышения социальной компетентности 

воспитанников, посещение центральной детской библиотеки им. К.И.Чуковского. 

 4. Ежегодное участие педагогического коллектива в оформлении экспозиций на 

площади Народная к Новому Году, Дню Города, Дню защиты детей. 
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 5. Включение родителей в различные мероприятия: проведение мастер-классов, 

знакомство с профессиями родителей, участие в заседаниях и занятиях в рамках 

инновационной и проектной деятельности, родители являются активными участниками, а 

не просто зрителями во время проведения утренников, музыкальных и спортивных 

праздников. 

 6. Ежегодное участие педагогов МБДОУ и воспитанников в городских конкурсах, 

организованных ЦДЮТ, МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных натуралистов», 

Государственным художественным музеем Алтайского края. 

 Наличие в городе развитой сети образовательных организаций, предоставляющих 

государственные услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации» позволяет осуществлять профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ как в 

очной, так и дистанционной форме.  

 В Ленинском районе расположены объекты социально-культурного и спортивного 

назначения, что способствует установлению партнерских взаимоотношений МБДОУ и 

дает возможность выстраивать воспитанникам совместно с родителями (законными 

представителями) заниматься в творческих студиях и спортивных секциях культурных 

объектов, проводить свободное время в парке и на прогулочной аллее, посещать 

библиотеку, кинотеатр и детские игровые комнаты. 

 По отзывам жителей микрорайона, МБДОУ имеет высокий уровень 

конкурентоспособности в сфере оказания услуг дошкольного образования для населения. 

 Слабые стороны 

 1. Наблюдается сокращение взаимодействия с социальными партнерами. Утрачена 

связь с Государственным художественным музеем Алтайского края, стали нерегулярны 

экскурсии в центральную детскую библиотеку им. К.И.Чуковского. 

 2. Не отлажен механизм по замене медперсонала в ситуациях отсутствия 

закреплённого работника. 

 Перспективы развития 

 1.Расширение взаимодействия МБДОУ с учреждениями социума на основе 

договоров и совместных планов. 

 2. Обеспечение информационной осведомленности социальных институтов района 

о деятельности МБДОУ. 

 Возможные риски 

 1. Отсутствие заинтересованности у социальных партнеров в сотрудничестве с 

МБДОУ. 

  

 3.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

МБДОУ 

 3.2.1. Анализ образовательного процесса 

 Сильные стороны. 

 Основным внутренним нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим жизнедеятельность МБДОУ является Образовательная программа.  

 Образовательная программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование 

выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в образовательной организации, исходя из требований 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», логики развития дошкольного учреждения, его возможностей, образовательных 

запросов основных социальных заказчиков – родителей.  

 На основании изучения запросов родителей на предмет выявления 

образовательных потребностей касательно их детей, интересов и мотивов родителей 

воспитанников как членов образовательного процесса, в 2019 году в Образовательную 

программу внесены изменения и дополнения. 
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Таблица 5 

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками 

 

Образовательная 

область 

Уровень освоения 

образовательной 

программы 

Период 

2016/2017 

учебный год  

2017/2018 

учебный год  

2018/2019 

учебный год  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Показатель  

«сформировано» 
60,3% 58,7% 65,2% 

Показатель 

«находится в 

стадии 

формирования» 

36,2% 31,3% 33,4% 

Показатель 

«не сформировано» 
3,5% 10,0% 1,4% 

Познавательное 

развитие 

Показатель  

«сформировано» 
47,8% 49,3% 53,3% 

Показатель 

«находится в 

стадии 

формирования» 

49,1% 44,4% 41,6% 

Показатель 

«не сформировано» 
3,1% 6,3% 5,1% 

Речевое развитие Показатель  

«сформировано» 
39,3% 49,8% 50,5% 

Показатель 

«находится в 

стадии 

формирования» 

49,5% 43,7% 41,6% 

Показатель 

«не сформировано» 
11,2% 6,5% 7,9% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Показатель  

«сформировано» 
64,2% 64,0% 64,4% 

Показатель 

«находится в 

стадии 

формирования» 

31,1% 33,9% 32,1% 

Показатель 

«не сформировано» 
4,7% 2,1% 3,5% 

Физическое 

развитие 

Показатель  

«сформировано» 
43,8% 47,6% 45,0% 

Показатель 

«находится в 

стадии 

формирования» 

48,9% 41,2% 49,0% 

Показатель 

«не сформировано» 
7,3% 11,2% 6% 

 

  Повышению качества образовательной работы с воспитанниами способствует 

рационально организованная в группах РППС, создающая условия для совместной 

деятельности воспитанников и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы 
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организации их жизнедеятельности.  РППС в группах оборудована с учётом требований 

ФГОС ДО, СанПиН, в соответствии с возрастными особенностями и зоной ближайшего 

развития воспитанников. Все элементы РППС связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению и в целом создают оптимально-насыщенную, 

целостную, многофункциональную среду. Оборудование и материалы в группах 

позволяют воспитанникам заниматься игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельностью, а также обеспечивают двигательную активность. 

Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет 

воспитанникам объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

 Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13.  Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с 

возрастными психофизиологическими особенностями воспитанников.  

 Содержание образования в МБДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: здоровье и физическое развитие, познавательно-речевое развитие, 

социально-личностное развитие, художественно-эстетическое развитие и реализуется в 

различных формах организации педагогического процесса. 

 Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в жизни 

дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию.  В группах имеются 

специально оборудованные для сюжетно-ролевой игры уголки, свернутые сюжетно - 

ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые мотивировки применяются педагогами в 

работе с воспитанниками (имеется картотека сюрпризных моментов и разных видов игр).  

   В МБДОУ работает педагог-психолог, который в своей работе использует 

нетрадиционные формы работы с детьми, применяя игровые методы для психологической 

разгрузки воспитанников, широко используется продуктивный метод работы. 

Рекомендации психолога помогают воспитателям и родителям найти индивидуальный 

подход к детям.   

 В МБДОУ сформировался благоприятный микроклимат, обстановка 

доброжелательного отношения между взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, 

эмоциональны, с удовольствием играют, с желанием ходят в детский сад.    В общении 

воспитателей с воспитанниками превалирует личностно-ориентированное, 

партнерское взаимодействие. Особое внимание в работе с воспитанниками уделяется 

формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности 

воспитанников. Для этого используются как групповые, так и индивидуальные формы 

работы.  

 Одной из эффективных форм работы мы считаем формирование традиций МБДОУ. 

Ежегодно в дошкольном учреждении проводятся выставки детско-родительского 

творчества, конкурс чтецов, театральный фестиваль «Здравствуй, сказка!», День открытых 

дверей, трудовая акция «Собери семена». Организуется празднование Дня Рождения 

детского сада.   

 На достаточно высоком уроне находится система оказания дополнительных 

образовательных услуг. Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, 

удовлетворяет как воспитанников, так и их родителей. 

 Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает: 

• большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг (97%). 

• о достаточно высоком качестве образовательного процесса в МБДОУ говорят 80% 

персонала учреждения, вместе с тем, большинство из них (70%) отмечают 

традиционность подходов в воспитании и развитии детей, незначительность 

инноваций. 

• 60 % родителей готовы получать дополнительные услуги в детском саду. 
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Слабые стороны 

 1. Не все педагоги готовы к работе в инновационном режиме, в условиях высокой 

информатизации образовательной среды. При организации работы с воспитаннками 

предпочтение отдается групповым формам работы: НОД, групповые развлечения и игры. 

Педагоги тяготеют к традиционным формам работы. Часть из них ориентируются на 

усредненные показатели развития группы, испытывают затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования, в 

выстраивании индивидуального образовательного маршрута для детей ОВЗ и детей- 

инвалидов, а также с одаренными детьми, имеющими ярко выраженные способности в той 

или иной области.  

 2. Развивающая предметно-пространственная среда групп недостаточно 

укомплектована интерактивными пособиями и техническими средствами обучения. 

 3. Доля охвата воспитанников платными образовательными услугами 33,4% 

(хореография, оздоровительная гимнастика). Не предоставляются платные 

образовательные услуги социально-педагогической направленности. 

 4. У части педагогов вызывает затруднение составление индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников. 

 Перспективы развития 

 1. Информатизация образовательного процесса: использование потенциала 

медиаобразовательных средств для презентации продуктов проектно-исследовательской 

деятельности, работа с Интернет-ресурсами, разработка диагностического 

инструментария. 

 2. Включение в практику работы новых форм взаимодействия участников 

образовательного процесса.   

 3. Создание эффективной развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей современным требованиям. 

 4. Совершенствование системы индивидуального сопровождения воспитанников, 

имеющих проблемы в усвоении Образовательной программы. 

 5. Расширение спектра платных образовательных услуг. 

 Возможные риски 

 1. Последствия нестабильной экономической ситуации в стране, отсутствие 

финансовых средств в местном бюджете могут негативно сказаться на кадровом 

педагогическом составе учреждения: возможна вероятность сокращения 

квалифицированных специалистов. 

 2. Может произойти снижение потребности в платных образовательных услугах из-

за расширения сети организаций дополнительного образования дошкольников, это может 

спровоцировать отток потребителей дополнительных образовательных услуг в 

дошкольном учреждении. 

 

 3.2.2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

МБДОУ. 

 Сильные стороны 
 Оздоровительная работа в МБДОУ ведется педагогами совместно с медицинской 

сестрой КГБУЗ «Детская городская поликлиника №10 г. Барнаул» в соответствии с 

договором.   

Каждый воспитатель владеет основами методики физического воспитания, тесно 

взаимодействует с медицинской сестрой, инструктором по физкультуре, четко следует их 

рекомендациям при организации и проведении утренней гимнастики, организации 

двигательной активности на прогулке и в течение дня, дозировании физической нагрузки, 

закаливании. Четкая система взаимодействия с учреждением здравоохранения 

обеспечивает профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у 
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воспитанников (взаимодействие на договорной основе с детской поликлиникой №10), так 

и у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, диспансеризация). 

 В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников и их физического развития:  

- обеспечивается четырехразовое питание в соответствии с нормативными документами; 

-проводится комплекс оздоровительных, профилактических мероприятий;  

- организуется третий час физкультуры на улице для детей 2-7 лет.  

- разработан план физкультурно-оздоровительной работы. 

 Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации 

образовательного процесса в МБДОУ, при пополнении предметно-пространственной 

среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации 

лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ, 

организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

 1. Работа с воспитанниками 

 Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и 

игры с валеологической направленностью, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность,   

педагогическое проектирование.  Платные образовательные услуги. Разработаны планы 

оздоровительных мероприятий для каждой возрастной группы, двигательный режим. 

 2. Работа с родителями 

 Оказание консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, оформление 

тематических стендов, открытые НОД, индивидуальное консультирование по текущим 

проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, 

оформление фотогазеты, совместные мероприятия. 

 3. Работа с сотрудниками МБДОУ: 

 Освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, МО 

воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы с детьми. 

 Слабые стороны 

 В связи с тенденцией увеличения внешних факторов, отрицательно влияющих на 

здоровье подрастающего поколения, возрастает значимость работы медицинского 

персонала по дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и 

индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в 

детском саду. 

 Все чаще в МБДОУ поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения 

в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

 Рост числа взрослых (как сотрудников МБДОУ, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни. Стабильно высокая заболеваемость сотрудников детского сада. 

 Перспективы развития: 

 1. Ведение инновационной деятельности МБДОУ в направлении 

здоровьясбережения. 

 2. В рамках здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

дошкольного учреждения необходимо разработать и включить в практику 

индивидуальную и дифференцированную работу по поддержанию и укреплению здоровья 

воспитанников МБДОУ. Медицинскому работнику стандартизировать планы 

индивидуального оздоровления детей по диагнозам специалистов. 

 



 

20  

 Возможные риски: 

 1. Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать 

значимость физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками, предпочитая 

дополнительные образовательные услуги художественно-эстетического и 

познавательного циклов. 

 2. Рост поступления в МБДОУ воспитанников с осложненными диагнозами, с III и 

IV группой здоровья. 

  

3.2.3. Анализ кадровой обстановки  

Сильные стороны 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, участвуя в работе 

методических объединений, проблемно-творческих групп, различных семинарах, 

консультациях, педсоветах, конференциях, открытых мероприятиях, смотрах-конкурсах, 

инновационной деятельности. В течение учебного года педагоги работают над 

определенной проблемой через самообразование, выбрав приоритетное направление в 

своей деятельности. 

Часть педагогов (64%) имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти 

педагоги, готовые к повышению своей компетентности, смогут составить инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги. 

Большинство педагогов владеют навыками работы на персональном компьютере, 

используют интерактивные формы взаимодействия с родительскими группами и 

педагогическим коллективом. Педагогическим коллективом МБДОУ используются 

современные образовательные технологии: игровые, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные, проектную деятельность.  

В дошкольном учреждении выстроена система методического сопровождения 

образовательного процесса. Воспитатели и педагоги–специалисты участвуют в 

творческих группах по разработке методических документов и мероприятий, заседаниях 

педагогического совета МБДОУ по актуальным для учреждения проблемам 

образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения. 

Старший воспитатель ведет постоянно действующий семинар «В ногу со временем». 

Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства, в 

рамках разработки и реализации педагогических и социально-культурных проектов.  

Слабые стороны 

В МБДОУ наблюдается нестабильность педагогического коллектива. В настоящее 

время один воспитатель находится в декретном отпуске, двое готовятся стать матерью в 

первой половине 2020 года. Четырнадцать человек имеют детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, что увеличивает риск частого пребывания сотрудников на 

больничном листе. 

Часть педагогического персонала в детском саду составляют молодые специалисты 

со стажем работы до 3 лет, которые только входят в профессию, наблюдается 

несоответствие между количеством молодых педагогов и стажистов, способных стать 

наставниками для молодежи. 

Образовательный уровень педагогических кадров МБДОУ достаточно высок, 

однако только семь воспитателей имеют дошкольное образование, остальные - это 

учителя начальных классов, учителя предметники, социальные педагоги.  

Не соответствие потребности родителей в высококвалифицированных 

педагогических кадрах для своих детей и постоянно снижающегося престижа 

педагогических профессий. 
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Отсутствие дошкольного образования и нежелание заниматься самообразованием 

не позволяют некоторым педагогам выстраивать образовательный процесс на 

современном уровне. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы. Это значительно ограничивает инновационную, экспериментальную и 

проектную деятельность дошкольного учреждения. 

Перспективы развития 

1. Совершенствование внутренней системы повышения квалификации педагогов, 

возможностей для профессионального самообразования в виде методического 

сопровождения: проведение обучающих семинаров и тренингов по повышению 

психолого-педагогической грамотности педагогов и специалистов, формированию и 

развитию профессиональных компетенций. 

2. Расширение комплекса социальных и моральных мер поощрения педагогических 

работников для повышения статуса профессии. 

3. Создание условия для участия педагогов в реализации модели сетевой 

организации методической работы по повышению профессиональной компетентности и 

транслирования своего опыта. 

4. Подготовка резерва управленческих кадров. 

Возможные риски 

Отток педагогических кадров в связи со снижением престижности профессии или 

сменой места жительства.  

 

3.2.4. Анализ управляющей системы 

Сильные стороны 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующий, заместители), общественного (Общее родительское собрание, 

Попечительский совет), коллективного (Управляющий совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет.) 

Структура, порядок организации деятельности органов управления МБДОУ и  их 

компетенция определяются Уставом. 

В основе управления МБДОУ лежит взаимодействие всех структур по принципу 

демократического управления и самоуправления.  

Характерной особенностью управленческой модели является четкое распределение 

функциональных обязанностей между членами административной группы.  

 Эффективное руководство МБДОУ обеспечило достижение следующих 

результатов: 

- Стабильное развитие МБДОУ, отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов. 

- Успешная реализация Программы. 

- Обеспечено эффективное выполнение годового плана работы МБДОУ  

Слабые стороны 

Вертикальная командно-административная система управления обеспечивает 

стабильное функционирование учреждения. Однако для перехода в режим развития 

требуется обновление системы управления. 

 Перспективы развития 

Переход от вертикальной командно – административной системы управления к 

горизонтальной системе профессионального сотрудничества, от контроля «сверху» к 

режиму самоконтроля. 

 Расширение полномочий государственно-общественных форм управления через 

стабильное функционирование в МБДОУ Управляющего Совета, Педагогического 

Совета, Попечительского Совета. 
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 Возможные риски 
 Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации 

программы развития. 

 

3.2.5. Анализ материально-технических ресурсов  

Сильные стороны 

 Дошкольное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, 

Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное учреждение несет 

ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

 Материально – техническая база МБДОУ представляет собой совокупность 

вещественных элементов, необходимых для нормального функционирования и развития 

учреждения.  

 Состояние здания в данный момент оценивается как удовлетворительное. Внутри 

зданий ежегодно производится косметический плановый ремонт с использованием 

современных строительных материалов, отвечающих требованиям безопасности.  

 В каждой группе создана развивающая предметно-пространственная среда, 

отвечающая требованиям СанПиН и ФГОС ДО. РППС служит интересам и потребностям 

воспитанников, а ее элементы -  оборудование, игры, игрушки, дидактический материал - 

развитию воспитанника, что также способствует эмоциональному благополучию 

воспитанника, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности, дает 

возможность самостоятельно распоряжаться ее составляющими. Все элементы РППС 

взаимосвязаны между собой по содержанию и художественному решению МБДОУ.  

 Материально-техническая база МБДОУ ежегодно обновляется, обогащается, 

администрация ведет систематическую работу по ее укреплению. 

Таблица 6 

Вид помещения Оснащение Потребность 

Здание Территория Внешнее видеонаблюдение 

Тревожная кнопка для 

экстренных вызовов 

Автоматическая пожарная 

сигнализация. 

Замена асфальтового покрытия  

Ремонт отмосток обоих корпусов 

Обеспечение условий для детей 

с ОВЗ (установка звонка для 

детей-инвалидов, пандуса, двери 

соответствующего размера) 

Создание образовательных 

терренкуров на территории 

МБДОУ 

Прогулочные 

участки 

Оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН, 

образовательной программой, 

возрастными потребностями 

воспитанников. 

Оборудование спортивной 

площадки современным 

напольным покрытием 

Оборудование трибуны для 

зрителей на спортивной 

площадке 

Косметический ремонт веранд на 

прогулочных участках 

Замена устаревающего 

оборудования на прогулочных 

участках на новое, современное 

Музыкальный, 

спортивный залы 

Фортепиано 

Музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты, 

Секционный шкаф для хранения 

атрибутов  

Обновление спортивного 
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экран, проектор, 

хохломские стулья и столики; 

спортивное оборудование 

инвентаря 

Приобретение современного 

спортивного инвентаря, детских 

тренажеров 

Кабинет 

заведующего 

Офисная мебель компьютер, 

МФУ, факс, мебель 

Шкаф для документов 

Методический 

кабинет 

Компьютер 

Два ноутбука для 

образовательной деятельности с 

детьми, принтер цветной 

Принтер черно-белый, 

МФУ, проектор, фотоаппарат 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса, 

детская библиотека 

 Косметический ремонт 

Пополнение детской библиотеки 

Кабинет педагога- 

психолога  

Дидактические игры и пособия  Коррекционно-развивающие 

тематические и 

интерактивные игровые наборы; 

развивающий комплекс с 

видеобиоуправлением. 

Медицинский 

кабинет, изолятор 

Медицинское оборудование и 

инвентарь 

Получение лицензии на 

медицинскую деятельность 

Коридоры ДОО Информационные стенды для 

детей, педагогов и родителей 

Тематические уголки 

Стена успеха 

Косметический ремонт 

Групповые 

помещения 

Оборудование и мебель для 

организации 

образовательного процесса и 

режимных моментов, в 

соответствии с образовательной 

программой 

Замена столов и стульев в пяти 

группах 

Интерактивная доска 

Ноутбуки и другое 

интерактивное оборудование в 

каждую группу 

 Перспективы развития 

 Возможность пополнения материально-технической базы и РППС за счет 

бюджетного финансирования и оказания платных образовательных услуг. 

 Возможные риски 
Снижение объемов бюджетного финансирования. Отсутствие внебюджетного 

финансирования.  

 

4. Концепция желаемого будущего МБДОУ 

 Наше дошкольное учреждение мы видим, как пространство личностного 

становления всех субъектов образовательного процесса (дети и взрослые). 

 Миссия МБДОУ - создание пространства эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. В связи с этим для воспитанников – 

предоставление широкого поля возможностей для раскрытия их способностей, а также 

создание таких условий, которые бы способствовали становлению базовой культуры 

личности через развитие социально-личностного, физкультурно-оздоровительного, 

развивающего и коррекционно-формирующего направлений в ДОУ, а также реализацию 

технологии индивидуализации.  

Для родителей воспитанников – предоставление возможностей участия в 

составлении и реализации образовательной программы ребенка, открытости различных 

форм взаимодействия взрослых в воспитательно-образовательном процессе.  
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Для сотрудников МБДОУ – возможности выбора направления профессиональной и 

личностной самореализации и их совершенствования. 

 Это обеспечивается, когда дошкольное учреждение развивается в режиме 

инновационного поиска. 

 Процесс перехода МБДОУ от режима функционирования к режиму развития, 

рассматривается нами, не просто как способ разрешения противоречий, выявленных в 

результате проблемно-ориентированного анализа, а с точки зрения прогнозирования и 

проектирования перспективы дальнейшего развития учреждения. В этой связи возникает 

необходимость преобразования всех структурных компонентов системы. 

  

 Модель выпускника представляется нами как описание интегративных качеств, 

представленных в виде целевых ориентиров по освоению основной образовательной 

программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

  

 Модель педагогического коллектива представлена в виде команды 

профессионалов, работающих в соответствии с едиными ценностными установками, 

имеющими высокий уровень психолого-педагогической грамотности, личностной 

компетентности, ориентированными на достижение успешности своих воспитанников в 

разных областях жизнедеятельности. 
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 Анализируя основные цели и направления деятельности дошкольного учреждения 

в будущем, можно определить следующую модель педагога (как желаемый результат): 

 Профессионализм воспитателя: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

• добивается объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития воспитанников своей 

группы; 

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей воспитанников при реализации 

дифференцированного подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с воспитанниками; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность воспитанников на занятии, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала. 

Широко практикует активные формы обучения, воспитания и развития; 

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 

него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг. 

• Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

Личностные качества педагога: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований; 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества, проявляет патриотизм, любовь к Родине; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживания 

воспитанников, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие воспитанников, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении воспитанников; 

• креативен; 
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• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

воспитанников с целью успешной интеграции в социуме; 

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

 

 Модель будущего дошкольного учреждения (как желаемый результат). 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

• эффективную реализацию Образовательной программы; 

• формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физическое, нравственно-духовное, познавательное, социальное, 

эстетическое и речевое развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования;  

• личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности дошкольного учреждения; 

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально- 

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

• усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

• принципиально новую РППС, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и 

пособия содержали элементы «обучения и развития» - возможность 

самостоятельного поведения; 

• высокую конкурентоспособность МБДОУ путем включения в педагогический 

процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам.  

 

 5. Стратегия развития МБДОУ 

 5.1. Этапы реализации Программы 

2020-2021 гг. – Организационно - подготовительный этап 

Задачи: 

• Определение возможностей МБДОУ и готовности коллектива для реализации 

задач программы развития. 

• Формирование нового педагогического мышления коллектива;  

• Подбор, изучение, анализ материалов для реализации проектов; 

• Создание творческих групп по разработке и реализации проектов Программы. 

• Создание банка нормативно-правовых и методико-диагностических материалов. 

2021-2023 гг. - Основной этап 

Задачи: 

• Развитие МБДОУ в свете инновационных преобразований. 

• Создание социально-психологических, материальных, организационных 

условий проведения образовательной деятельности.  

• Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы. 

• Реализация проектов Программы; 

• Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. 
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2024 г.- Аналитико-информационный этап  

Задачи: 

• Анализ работы МБДОУ по реализации Программы. 

• Оформление и трансляция опыта работы. 

 

6. План мероприятий по реализации Программы, ожидаемые результаты 

Таблица 7 

        Этапы 

 
Реали- 

зуемые 

проекты 

Организационно- 

подготовительный этап 

Январь-сентябрь 

2020 г. 

Коррекционно-

развивающий этап 

Сентябрь 2020 – 

Май 2024г. 

Аналитико-

информационный этап 

Май – декабрь 2024 г. 

 

Проекты 

«Эколята-

Дошколята», 

«Играем 

вместе», 

«Дополни-

тельное 

образование» 

Блок «Повышение качества предоставляемых услуг» 

1. Проведение 

комплексной оценки 

качества 

образовательного 

процесса в МБДОУ; 

2. Налаживание 

системы 

межведомственного 

взаимодействия: 

заключение договоров 

о сотрудничестве, 

разработка и 

утверждение 

совместных планов 

работы с детской 

библиотекой им. 

К.И.Чуковского, 

государственным 

художественным 

музеем и другими 

учреждениями 

социально-

культурного 

назначения. 

3. Планирование путей 

совершенствования 

РППС учреждения. 

4. Мониторинг 

качества 

образовательной 

работы в учреждении. 

Создание условий для 

ее модернизации. 

5. Создание условий 

для расширения 

спектра платных 

образовательных 

услуг. 

 

1. Дифференцированный 

подход к разработке 

индивидуального 

маршрута развития 

способностей 

дошкольников (в т.ч. 

детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи 

и одаренных детей). 

2. Совершенствование и 

реализация программы 

«Эколята-Дошколята». 

3. Введение и 

использование в 

образовательном 

процессе современных 

игровых технологий 

дошкольного 

образования, в том числе 

для детей с ОВЗ через 

проект «Играем вместе». 

4. Разработка и 

реализация проекта 

«Дополнительное 

образование». 

5. Совершенствование 

РППС – игрового 

единого пространства 

МБДОУ. 

6. Расширение сетевого 

взаимодействия на 

договорной основе и 

реализация планов 

сотрудничества с 

организациями 

образования, культуры и 

социального 

направления. 

7. Построение целостной 

1. Комплексная 

экспертиза 

качественных 

изменений в системе 

дошкольного 

образования в 

учреждении. 

2. Выявление и 

транслирование на 

разном уровне 

положительного 

педагогического опыта 

ЬБДОУ в воспитании, 

развитии, оздоровлении 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

3. Анализ 

эффективности 

внедрения в 

учреждении новой 

системы планирования. 

4. Комплексная оценка 

реализации проектов 

«Эколята-Дошколята», 

«Играем вместе», 

«Дополнительное 

образование». 

5. Анализ 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования. 
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системы 

дифференцированной и 

индивидуальной работы 

воспитателей и 

специалистов с 

воспитанниками от 2 до 7 

лет по развитию 

индивидуальных 

способностей в разных 

видах деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Выстроена система 

мониторингового 

исследования качества 

образовательного 

процесса в МБДОУ 

2. Внесение 

дополнений и 

изменений в 

Образовательную 

программу в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

1. Создана стабильно 

функционирующая 

система дополнительного 

образования (на 

бесплатной и платной 

основе) для 

воспитанников, 

расширен спектр 

предоставляемых услуг; 

2. Внесены необходимые 

коррективы в планы 

образовательной 

деятельности и 

Образовательную 

программу. 

3. Продолжена 

информатизация 

образовательного 

процесса за счет 

приобретения 

современной 

компьютерной и офисной 

техники, интерактивного 

оборудования; 

включения в 

образовательный процесс 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЦОР). 

4. Обеспечены 

современные условия для 

занятий опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельностью. 

1. Новый качественный 

уровень 

предоставления 

образовательных услуг 

 

Проект 

«Страна 

Здоровья» 

 

Блок «Укрепление здоровья субъектов образовательного процесса» 

1. Мониторинг 

качества здоровье 

сберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности в 

1. Внедрение в 

образовательный процесс 

игровых 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

Комплексная оценка 

эффективности 

реализации 

проектов по 

формированию 
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учреждении. 

2. Создание условий 

для оптимизации 

системы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в МБДОУ. 

3. Создание условий 

для работы по 

профилактике 

заболеваний, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

технологий. 

2. Совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегаю-щей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения и семей 

воспитанников. 

3. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости всех 

участников 

образовательного 

процесса посредством 

проекта 

«Страна Здоровья». 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности МБДОУ. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Произведен анализ 

актуального состояния 

здоровья участников 

образовательного 

процесса. 

1. Повышение эффектив-

ности оздоровления, 

снижение уровня детской 

заболеваемости, 

стабилизация 

посещаемости. 

2. Снижение объема 

пропусков работы по 

болезни сотрудниками 

МБДОУ. 

1. Сформирован   банк 

данных по 

формированию основ 

ЗОЖ, 

здоровьесберегающей и 

здоровье-

формирующей 

деятельности МБДОУ 

и родителей 

воспитанников 

 

Проект 

«Успешный 

педагог» 

Блок «Кадровый потенциал» 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

политики в МБДОУ. 

2. Изучение 

профессионального 

стандарта педагогов 

(приказ МтиСЗ РФ от 

18.10.13г. № 544н) 

3. Мониторинг уровня 

владения педагогами 

современными 

педагогическими 

технологиями. 

4. Создание условий 

для обобщения опыта 

педагогической 

деятельности. 

1. Развитие 

проектировочных, 

технологических, 

методических, 

коммуникативных 

компетенций педагогов.  

2. Повышение 

квалификации педагогов 

в условиях модернизации 

образования 

через прохождение 

курсовой и 

профессиональной 

переподготовки. 

3. Мониторинг качества 

профессионально- 

личностных умений 

педагогов. 

4. Обеспечение 

методического 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

введения 

профессионального 

стандарта «Педагог». 

2. Выявление, 

обобщение и 

транслирование 

передового 

педагогического опыта 

на разных уровнях 

через конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, 

публикации в СМИ, 

сайте МБДОУ, 

проектную 

деятельность и т.д. 

3. Систематизация 
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сопровождения 

деятельности педагогов 

через проект 

«Успешный педагог». 

5.  Реализация 

педагогами планов по 

самообразованию. 

банка передового 

педагогического опыта 

разного уровня. 

4. Анализ 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную 

защищенность 

работников 

дошкольного 

учреждения. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Систематизирован  

аналитический 

материал. 

2.Определены 

перспективные 

направления 

деятельности МБДОУ 

по повышению 

профессионального 

мастерства педагогов. 

3. Анализ готовности к 

работе в 

инновационном 

режиме. 

1. Активное 

использование новых 

образовательных 

технология, в том числе 

ИКТ и ЦОР в рамках 

образовательного 

процесса. 

2. Организация работы 

дифференцированных 

мобильных объединений 

разного уровня. 

3. Наличие портфолио у 

каждого педагога. 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогического 

коллектива, 

профессиональная 

мобильность. 

Стабильная и 

результативная работа 

в инновационном 

режиме. 

 

 

Проект  

«Мы вместе» 

Блок «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

1. Оценка актуального 

состояния 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников. 

2. Создание условий  

для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

1. Разработка программы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения компетенции 

родителей в вопросах 

развития и обучения, 

охраны и укрепления 

здоровья детей через 

проект «Мы вместе». 

2. Совершенствование 

работы консультативного 

пункта. 

3. Повышение престижа 

МБДОУ среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание связей со 

СМИ (публикации, 

репортажи), сеть 

Интернет (сайт МБДОУ). 

1. Мониторинг 

конкурентоспособности 

МБДОУ среди 

родителей детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Комплексная оценка 

эффективности 

реализации программы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетенции родителей 

в вопросах развития и 

обучения, охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Разработан план 

проекта «Мы вместе» 

1. Наблюдается 

повышение престижа 

МБДОУ среди 

1. Создан банк 

передового опыта 

семейного воспитания 
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родителей. 

 

и родительских 

инициатив. 

Проект 

«Лучше сада 

не найдешь» 

Блок «Совершенствование материально–технической базы» 

1. Анализ 

материально-

технической базы и 

МБДОУ. 

2. Анализ соответствия 

РППС требованиям 

СинПиН, ФГОС ДО, 

безопасности. 

 

1. Работы по обновлению 

РППС и материально- 

технической базы 

МБДОУ за счет 

различных источников 

финансирования через 

проект «Лучше сада не 

найдешь». 

1. Анализ 

эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Анализ РППС. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Разработаны 

критерии оценки МТБ 

и РППС 

1. Замена и приобретение 

необходимого 

оборудования, игр и 

материалов. 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

на 100% соответствует 

требованиям СанПиН и 

ФГОС ДО к условиям 

реализации ООП ДО, 

реализуемой в МБДОУ, 

возрастным 

особенностям детей. 

 

Проект  

«Условия. 

Возможности. 

Результаты» 

Блок «Управление МБДОУ» 

1. Оценка перспектив 

модернизации системы 

управления МБДОУ. 

2. Анализ актуального 

состояния и 

перспектив для 

совершенствования 

финансово- 

экономической модели 

учреждения 

(нормативно-правовые 

основы оказания 

платных 

образовательных 

услуг, спонсорской и 

благотворительной 

помощи). 

3. Создание условий 

для расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

дошкольным 

учреждением и в 

повышении 

качества 

образовательного 

процесса. 

1. Разработка и 

реализация проекта 

«Условия, возможности, 

результаты». 

2. Расширение 

общественного участия в 

управлении 

учреждением, отработка 

механизма деятельности 

Управляющего совета. 

3. Привлечение много-

канальных источников 

финансирования 

(бюджет, доходы от 

платных 

образовательных услуг). 

1.Обобщение опыта 

управления 

учреждением в 

проектном режиме. 

2. Оценка 

эффективности 

деятельности 

Управляющего совета. 

3. Анализ коллектива 

как команды 

(формирование 

оптимального 

социально-

психологического 

климата в коллективе, 

развитие навыков 

сотрудничества и 

социального 

партнерства, 

повышение уровня 

психологической 

защищенности 

сотрудников в 

совместной 

деятельности в 

образовании, 

формирование 

корпоративной 
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культуры). 

Ожидаемые 

результаты 

1. Собраны 

аналитические и 

статистические данные 

Стабильное 

функционирование 

МБДОУ, отработка 

механизмов деятельности 

дошкольного 

учреждения. 

2. Расширение участия 

Управляющего совета в 

управлении МБДОУ. 

3. Совершенствование 

модели финансово- 

экономической 

деятельности МБДОУ: 

увеличение доли 

внебюджетных 

поступлений (доходы от 

платных 

образовательных 

услуг). 

1. Открытая модель 

управления МБДОУ 

2. Эффективная 

финансово-

экономическая 

деятельность 

дошкольного 

учреждения 

 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

развития 
Таблица 8 

Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы  

Показатели 

эффективности Программы  

Динамика индикаторов и показателей 

(единица измерения показателя) 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Нормативно-

правовая база 

1 балл: 60% соответствие 

современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям 

3 балла: 100% соответствие 

современным требованиям 

3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 

Исполнение 

бюджета Программы 

(субвенция) 

1 балл: не ниже 80% 

2 балла: не ниже 90% 

3 балла: 100% и выше 
3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 

Укомплектованность 

кадрами 

1 балл: не выше 85% 

2 балла: не выше 95% 

3 балла: 100% 
3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 

Наличие 

квалификационной 

категории у 

педагогических 

работников 

1 балл: имеют категорию 

до 50% педагогов 

2 балла: имеют категорию 

до 80% педагогов 

3 балла: имеют категорию 

до 90% педагогов 

2 балла 2 балла 2 балла 3 балла 3 балла 
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Процент педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

соответствии с 

требованиями 

1 балл: прошли курсовую 

подготовку до 50% 

педагогов 

2 балла: прошли курсовую 

подготовку до 80% 

педагогов 

3 балла: прошли курсовую 

подготовку до 90% 

педагогов 

3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное 

развитие 

воспитанников 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 

Распространение 

опыта работы 

педагогов 

1 балл: распространение 

передового 

педагогического опыта 

внутри  МБДОУ 

2 балла: распространение 

передового 

педагогического опыта на 

муниципальном уровне 

3 балла: распространение 

передового 

педагогического опыта на 

региональном  уровне 

1 балл 1 балл 2 балла 2 балла 2 балла 

Открытость МБДОУ 

социальной среде, 

взаимодействие его с 

другими 

социальными 

институтами 

1 балл: сотрудничество 

2 балла: активное 

сотрудничеств, имеются 

перспективные планы, 

договора сотрудничества  

3 балла: есть система 

практической работы в 

данном направлении 

2 балла 2 балла 3 балла 3 балла 3 балла 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

оказания 

образовательных 

услуг 

1 балл: 70-80% 

2 балла: 81-90% 

3 балла: 91-100% 
3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 

 

8. Целевые индикаторы и показатели Программы 
Таблица 9 

Целевые индикаторы (показатели) Целевое значение (2024 г.) 

Рост численности педагогов, 

участвующих в программах повышения 

квалификации 

100% 

Обеспечение стабильных показателей 

удовлетворенности родителей 

результатами работы МБДОУ (%) 

не менее 100% 
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Увеличение количества дополнительных 

образовательных услуг 

не менее 3 

Обеспечение оснащения групп в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

до 100% 

Повышение качества образования Достижение стабильных результатов 

освоения воспитанниками основной 

образовательной программы – не менее 80%, 

удовлетворенность родителей качеством 

образования – не менее 100% 

 

 Мониторинг достижения обозначенных результатов и показателей эффективности 

реализации Программы осуществляется в ходе ежегодной процедуры самообследования и 

экспертизы с привлечением членов Управляющего совета, Попечительского совета, 

педагогов и администрации МБДОУ. Результаты и отчёты о проведённых мероприятиях 

освещаются на Управляющем совете. публикуются на сайте МБДОУ. 

 

 9. Управление реализацией Программы  

Система управления реализацией Программы представлена: 

 организацией экспертизы образовательного пространства МБДОУ; 

 созданием творческих групп для проявления инициативы и творческой реализации 

планов педагогов, специалистов, работающих с восптанниками и семьями 

воспитанников; 

 созданием мест для проявления инициативы родителей; 

 методическим, информационным обеспечением воспитательно-образовательного 

процесса; 

 организацией мониторинга развития воспитанников, повышения квалификации 

педагогов, МБДОУ как системы; 

 организацией связи с внешним пространством, создание сетевых проектов, 

обогащающих ресурсы МБДОУ для достижения поставленных задач. 

 

 Оперативное управление 

 Контроль за выполнением Программы, составление планов и координация 

взаимодействия участников образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

намеченными сроками административной группой (ответственные – заведующий 

МБДОУ, старший воспитатель, педагоги, отвечающие за конкретные мероприятия). 

 Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 

МБДОУ. 

 Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием 

ответственных за реализацию отдельных проектов, направлений Программы, 

представляет их на Педагогическом совете. 

 Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

МБДОУ. 

 Ежегодные отчеты на Педагогических советах дошкольного учреждения, 

Управляющем совете, сайте МБДОУ. 

 Стратегическое управление 

 Управляющая система МБДОУ обеспечивает: 

 целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 

 оптимальную расстановку кадров; 

 формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности, к работе в 

проектно-творческих группах; 
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 организацию качественного внутреннего контроля, который позволяет вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает 

стимулирующим характером; 

 ежегодный анализ эффективности Программы и при необходимости 

своевременную корректировку. 

 Ответственные – заведующий МБДОУ, старший воспитатель. 

 Оценка эффективности каждого этапа Программы развития осуществляется в 

начале каждого календарного года, и предполагает определение показателей 

эффективности Программы развития и аналитику динамики индикаторов показателей. 

 Изучение полученных данных предполагает совместную деятельность 

педагогического коллектива по обсуждению данных и работу поразвитию намеченных 

направлений деятельности МБДОУ.   


