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Раздел 1. Информационная карта Программы развития 
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1.1. Паспорт Программы развития   
 

Наименование 

программы 

        Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  №2 «Светлячок» с. Таремское 

на 2020 -2024 гг. 

Основание для  

разработки 
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 -ФЗ "Об образовании в РФ" 

принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Концепция дошкольного воспитания, направленная на гуманизацию 
целей и принципов педагогической работы с детьми, на охрану и 

укрепление здоровья детей; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 (ГП «Развитие образования»); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р (Стратегия развития воспитания в РФ); 

 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 Министерства образования и науки РФ от 14 ноября 2013 г. 
N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Изменения к СанПин, введенные в действие с 20 сентября 2015 
года постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года № 41 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Светлячок» с. Таремское и локальные 

акты. 

Заказчик Управление образования администрации Павловского муниципального 

района 

Разработчики Заведующий   и рабочая группа МБДОУ детского сада № 2с.Таремское 

 Родительская общественность 

Исполнители педагоги  МБДОУ детского сада № 2 с.Таремское                 

Цель Создание условий для более полной реализации в учреждении принципов и 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420300289
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F420300289
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задач дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, повышение качества 

дошкольного образования как уровня общего образования, создающего 

предпосылки успешности обучения и развития ребенка на последующих 

уровнях. 
Задачи - Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия посредством внедрения технологий по 

формированию здорового образа жизни у воспитанников ДОУ и создания 

волонтерского движения ДОУ по пропаганде здорового образа жизни в 

рамках реализации проекта "Мы выбираем здоровье". 

- Создание условий для моделирования нового образовательного 

пространства ДОУ посредством обновления содержания развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ, содержания и технологий 

образования в рамках реализации проекта «Современный детский сад». 

- Повышения эффективности и улучшения качества услуг ДОУ 

посредством внедрения бережливых технологий в практику работы ДОУ 

в рамках реализации проекта "Бережливый детский сад". 

- Создание условий для интеллектуально-творческого развития детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством 

апробации игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича.  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

посредством совершенствования содержания и форм взаимодействия 

ДОУ и семьи. 

Сроки  2020-2024 годы 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Эффективное использование бюджетных и внебюждетных средств 

Спонсорская помощь, благотворительность 

Организация 

контроля 

Управление образования администрации Павловского муниципального 

района 

Основные 

направления 

программных 

мероприятий 

- очерчивает стратегию развития ДОУ; 

- выделяет приоритетные направления работы; 

- ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации Программы развития: 
- ДОУ развивается посредством реализации модели «Современный 

детский сад» где: безопасно; красиво, удобно, практично и комфортно 

каждому; каждый уголок является пространством для образования; 

современное техническое оснащение образовательного процесса; 

эмоциональный комфорт; сформирована доступная среда; территория 

счастья; 

- родители воспитанников и педагоги ДОУ удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых в ДОУ; 

- уровень освоения ребенком основной образовательной программы 
дошкольного образования соответствует его возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

- 90% выпускников показывают положительную динамику 

адаптированности к школе; 

- развивающая предметно-пространственная среда групп используется 

детьми самостоятельно в зависимости от их интересов, потребностей и 

желаний, возраста и индивидуальных особенностей, творчески ими 
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преобразуется и перестраивается как в течение месяца, так и в течение 

недели, дня; 

- дети свободны в своих идеях и мнении, проявлении творчества, выборе 

интересов и деятельности, понимают и ценят дружбу, взаимопомощь, 

проявляют сострадание и оказывают помощь и поддержку нуждающимся 

в ней, здоровы и спортивны, умеют играть друг с другом и радоваться 

жизни, уважают старших и проявляют о них заботу, наполнены добрыми 

чувствами и воспоминаниями; 

- родители активно включены в проектную деятельность, участвуют в 

инициации институциональных проектов, разработке локальных актов 

ДОУ, конкурсном движении воспитанников, семей, ДОУ; 

- родители активные союзники и партнеры в созидании и сохранении 

добрых чувств в ребенке; 

- родители принимают и транслируют миссию доброжелательного 

детского сада; 

- педагоги ДОУ инициируют институциональные проекты, вовлекая в их 

реализацию родителей воспитанников, их детей; 

- педагоги реализуют в образовательной деятельности современные 

образовательные технологии, методы, участвуют в инновационной 

деятельности, в конкурсном движении профессионального мастерства, по 

итогам чего обобщают педагогический опыт на уровне района и региона, 

активно делятся накопленным практическим материалом с коллегами 

района и региона (педагогические интернет-сообщества России); 

- педагог признан как личность, является авторитетом среди 

воспитанников, родителей и коллег; реализован как профессионал, уверен 

в престиже своей профессии; созидающий и сохраняющий добрые 

чувства в себе, ребенке, родителях, коллегах; 

-материально – техническая база ДОУ адаптирована для детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов.. 

Этапы 

реализации 

программы  

 

1 этап - Организационно-подготовительный – ноябрь 2019 – 2020г.г. 

Анализ и оценка состояния развития ДОУ, мониторинговые исследования, 

определение приоритетов и разработка планов мероприятий;  

2 этап – развивающий (обновленческий)– 2021-2023г.г.  

Реализация проектов Программы развития.  

3 этап – аналитико - информационный– 2024г.  

Анализ работы и обобщение результатов внедрения Программы развития.  

Сроки и этапы реализации программы Реализация Программы: с января 

2020гю  по декабрь 2024 года. 

Этапы реализации Программы: 

1. Организационно-подготовительный этап (ноябрь2019г. - декабрь 2020г.). 

- анализ результативности работы ДОУ за 2017 -2019 г.г.; 

- формирование рабочей группы по разработке Программы, 

нормативно-правовой базы, планирование и проведение начальных 

мероприятий, координация деятельности участников Программы; 

- разработка цели Программы, миссии ДОУ; 

- разработка плана мероприятий Программы на период ее реализации; 

- выявление новых перспективных направлений развития ДОУ и 

моделирование ее качественного состояния в условиях реализации ФГОС 

ДО и обновления содержания дошкольного образования. 

2. Внедренческий (основной) этап (январь 2021 – декабрь 2023 гг.). 

- реализация плана мероприятий по всем направлениям Программы 

развития; 

- анализ имеющихся возможностей в части создания условий для 
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моделирования нового образовательного пространства ДОУ  

- инициация институциональных проектов, участие в проектной 

деятельности муниципального и регионального уровней направленных на 

повышение эффективности и улучшения качества услуг ДОУ посредством 

внедрения бережливых технологий в практику работы детского сада; 

- развитие инновационного потенциала ДОУ посредством создания 

условий для интеллектуально-творческого развития детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование содержания и форм взаимодействия детского 

сада и семьи; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров и их педагогического мастерства в условиях их включенности в, 

проектную, исследовательскую деятельности, реализация новых 

образовательных технологий, изменения вектора сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

III этап -заключительный, результативный (январь-декабрь 2024 год) 

- оценка эффективности реализации модели «Современный детский 

сад»; 

- оценка эффективности внедрения бережливых технологий в 

практику работы детского сада; 

 - оценка эффективности совершенствования содержания и 

форм взаимодействия детского сада и семьи; 

- анализ достигнутых результатов на основании данных мониторингов 

(ежегодный), определение перспектив дальнейшего развития ДОУ; 

- фиксация полученных результатов и закрепление в локальных 

нормативных актах ДОУ; 

- обобщение опыта ДОУ по созданию условий для модернизации 

содержания      образования, использования современных 

образовательных технологий развития детей. 

 

Раздел 2. Аналитико  -  прогностическое обоснование Программы развития 
 

2.1. Информационная справка о деятельности образовательного учреждения 
 

2.1.1.Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

          Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 

«Светлячок» с.Таремское ( далее по тексту ДОУ) является дошкольной образовательной 

организацией, основной задачей которой является реализация в полном объеме 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с установленными 

требованиями. 

Год ввода в эксплуатацию: 1974 г. 

Адрес: 606135, Россия, Нижегородская обл., Павловский район, с.Таремское, ул. Школьная, 

33а 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 52  № 002039 от «21» 

ноября  2011г. 

Электронная  почта:Taremskoe2@yandex.ru 

Сайт:http://светлячок2.рф/ 

Функционирует 3 группы. Комплектование детей осуществляется по возрастному принципу 

для детей с 1,5  до 7 лет. 

 

Учебный год Структура группы, 

возраст детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Всего детей 
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2019г. 

группа раннего 

возраста (1.5-3 г.)  

 

1 

 

19 

 

 

 

 

70 

младше-средняя 

группа (3-5лет) 

 

1 

 

25 

старшая-

подготовительная 

группа (5-7лет) 

 

1 

 

26 

 

Режим работы: 10 часов c 7.00 до17.00,  12часов с 6.15 до 18.15 при 5 дневной рабочей 

недели. 

 

2.1.2. Анализ материально – технической базы и условий, позволяющих эффективно 

функционировать ДОУ 
 

         МБДОУ детский сад № 2 с.Таремское  владеет, пользуется и распоряжается  

закреплённым за ним имуществом в соответствии с его назначением, своими уставными 

целями, законодательством РФ.                

         МБДОУ детский сад № 2 с.Таремское  расположен  в отдельно стоящем  

приспособленном здании (год постройки – 1974), детский сад  открыт в 1974 г. В учреждении  

установлен необходимый режим функционирования водоснабжения, освещения, отопления, 

канализации, энергоснабжении, теплоснабжения. Здание и оборудование отвечают 

требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, что подтверждается актами 

соответствующих служб.  

        ДОУ имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для прогулок детей 

каждой возрастной группы, спортивной площадкой, цветниками, огородом, экологической 

тропой, метеостанцией. Так же на территории ДОУ созданы нетрадиционные объекты: «Тихий 

уголок лесное озеро», «Домик лесника», «Бабушкин дворик», «В гостях у мельника».  

        В  ДОУ созданы безопасные условия пребывания детей и работников, соответствующие 

противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, антитеррористической 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

      Основными направлениями деятельности ДОУ  по обеспечению безопасности участников 

образовательных отношений являются: 

 охрана труда; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защищенность; 

 санитарно-гигиенический режим. 

        Для обеспечения безопасности образовательной деятельности ДОУ оборудовано 

системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы охраны); 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения. 

      Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией ДОУ, согласно 

утверждённого графика дежурства работников ДОУ. 

     Разработан Паспорт дорожной безопасности и Паспорт антитеррористической 

безопасности, в котором определена система безопасности всех участников образовательных 

отношений и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

     С целью выполнения инструкций по охране труда работников в ДОУ проводятся 

мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, регулярно проводятся 

проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом изучаются 

должностные инструкции, инструкции по техники безопасности, электробезопасности, правил 

пожарной безопасности. 

     С работниками ДОУ ведётся профилактическая работа: 

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, пожарной 

безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному графику); 
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 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания ДОУ на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации (1 раз в  месяца) 

 оформлены информационные стенды по охране труда, пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения. 

      Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. 

     Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

Вывод: социальные условия  способствуют успешной социализации детей ДОУ. Педагоги 

имеют возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью, не покидая 

пределов села Таремское. Вся работа по обеспечению безопасности участников 

образовательных отношений четко планируются, прописываются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы по охране жизни и здоровья детей и работников. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста.   

         Вся планировка здания ДОУ  и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития воспитанников. Для каждой возрастной группы имеется 

все необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная. 

        Несмотря на трудности экономического характера, в ДОУ идет активный процесс 

обогащения развивающей предметно-пространственной среды, создаваемой с учетом: 

  -  динамичности, стабильности, гибкого зонирования,  индивидуальной комфортности, 

открытости-закрытости, учета возрастных различий, активности и творчества. 

        Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: 

  мягкого и жесткого инвентаря, технического оборудования, дидактического материала. 

       Для организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ созданы и оборудованы 

специальные помещения: музыкальный зал (совмещен с физкультурным) методический, 

медицинский блок, а также все необходимые подсобные и вспомогательные помещения. 

      Помещения ДОУ оснащен видеоаппаратурой, сканером, копировальной техникой, 

фортепиано. Имеется подключение  к сети Интернет.  

        План финансово-хозяйственной деятельности помогает проанализировать экономическое 

состояние ДОУ и обосновать реальность достижения цели в будущем. Установить 

синхронность поступления и расходования денежных средств.  

        Периодически в ДОУ проводится декоративный ремонт помещений, систем 

коммуникаций, что  позволяет поддерживать системы жизнеобеспечения ДОУ в режиме 

функционирования. 
 

      Создана развивающая предметно-пространственная среда. 

       Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и где 

и в каком окружении он живет. Иначе говоря, правильно организованная взрослыми среда, в 

которой живет ребенок, способствует его развитию. 

        В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей 

предметно-пространственной среды мы рассматриваем следующие направления:  

1. Создание условий для пребывания детей в детском саду, в строгом соответствии с 

санитарными нормами и требованиями. Коллектив ДОУ делает все необходимое, что бы 

условия пребывания детей в ДОУ соответствовали санитарным нормам и требованиям. 

2.Создание условий в группах, согласно требованиям ФГОС и  образовательной программы. 

В каждой возрастной группе ДОУ, созданы условия для самостоятельной и совместной 

деятельности детей. 

3. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 
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            Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной 

деятельности каждому ребенку. Дети имеют возможность задумывать по своей инициативе тот 

или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая результата. Среда 

предметна. Что это значит? Это значит, каждый предмет, который ребенок видит в группе 

(начиная с занавесок), на виду и зачем-то, к чему-то предназначен. 

            В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с 

которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для 

использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы 

выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

          Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее 

элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Организация пространства 

обеспечивает свободный двигательный режим. Пространство легко трансформируется, 

согласно замыслу педагога или желанию детей.  

          Организация пространства систематически меняется в соответствии с сезоном, 

расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом деятельности, 

которым в данный момент занят ребенок, количеством участников деятельности. 

           Особое внимание при организации пространства мы обратили на учет интересов 

мальчиков и девочек.  

        В течение всего времени  решалась задача оснащения предметно-развивающей среды -  

приобретались: методическая и учебная литература, пособия для занятий, учебный материал. 

Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы на различные темы. 

Обогащена среда   во всех группах: пополнили   атрибутами для сюжетно-ролевых игр, 

наборами кукол, машин и т.д., новой мебелью, техническими средствами. 

          В ДОУ созданы оптимальные условия для познавательного развития детей: явлениями 

для ознакомления с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием 

растительного и животного мира, общественной жизни страны и родного  села.  

Таким образом, в ДОУ по возможности созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные возможности детей. 

Задача пространственной организации  развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада в соответствии с ФГОС остается одной из главных. Необходимо 

продолжать работу по организации жизни детей в группе по пространственному принципу. 

Обустроить групповые помещения модульными  центрами активности, легко 

трансформируемыми под потребности свободной игры детей. 

В перспективе организацию  пространства группы и предметной среды  в ДОУ хочется 

видеть так: пространство группы не делится на «зоны», в каждой из которых можно 

заниматься только определенным видом деятельности. Отсутствие жесткого зонирования 

средового окружения имеет принципиальное значение, так как развитие ребенка в 

деятельности и посредством деятельности предполагает движение не от предмета, а от 

замысла к результату с использованием предмета. Элементы среды размещаются бессюжетно, 

что позволяет воспитанникам гибко и разнообразно использовать средовые ресурсы. В 

качестве системообразующих элементов среды выступают разные виды детской деятельности: 

игровая (все виды игр), конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая (все 

виды детского труда), познавательная (все виды познавательной деятельности), двигательная, 

художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение 

элементов среды позволяет обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в 

зависимости от целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, 

самостоятельность и самоорганизацию. 
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Дальнейшая деятельность ДОУ будет направлена на укрепление материально-

технической базы, создание условий, позволяющих эффективно решать проблемы 

безопасности, обеспечивать проведение мероприятий антитеррористического характера. 

        Таким образом, можно сделать вывод, что построение развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ основывается на принципах, направленных на создание 

благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка, обеспечения личностного развития детей. 

 

2.1.3. Анализ кадрового обеспечения образовательной деятельности  ДОУ 
 

        Педагогический коллектив ДОУ укомплектован полностью в соответствии со штатным 

расписанием. Правовой статус коллектива и его членов прописан в Уставе, Трудовом 

договоре, правила внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях. 

год Кол-

во 

по стажу по образованию по уровню квалиф. 

до 5 до 

10 

до 

15 

Свыше 

15 

Выс

-шее 

Сред. 

проф. 

среднее В I II б/к 

2016-2017 7 1   6 2 5  3 4   

2017-2018 6  1  5 2 4  3 3   

2018-2019 6 1 1  4 3 3  4 1  1 

 

      В последние  годы  в учреждении  наметилась тенденция роста количества педагогов, 

имеющих высшую и первую  квалификационные категории. 

      Педагоги  дошкольной организации  подходят к решению  педагогических задач  с учетом  

современных требований. 

      Повышению профессиональной компетентности педагогов детского сада способствуют 

разные формы повышения квалификации (внутри дошкольного учреждения и за его 

пределами): 

- самообразование; 

- использование разнообразных форм и методов методической работы с педагогическими 

кадрами внутри ДОУ; 

- методические мероприятия районного уровня; 

- курсы повышения квалификации различных уровней. 

 

2.1.4.Анализ работы с семьей и учреждениями социальной сферы 

Социальный паспорт семей воспитанников  

 

 

 

Общее  
кол-во  
родителей 

По социальному статусу (количество (%) По образованию (количество (%) 

Служащие Рабочие Бизнес

мены 

Безработ

ные 

Среднее Среднее 

проф. 

Высшее Н/средн

ее 

2017г  

136 

 

30/22% 

 

88/65% 

 

6/4% 

 

20/13% 

 

41/30% 

 

50/37% 

 

45/33% 

- 

2018г  

111 

 

25/22% 

 

70/63% 

 

4/4% 

 

12/11% 

 

33/30% 

 

43/39% 

 

35/31% 

- 

2019г 107 21/20% 75/70% 5/5% 6/6% 31/29% 52/49% 24/22%  
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Социальный статус семей воспитанников 

 

 

Социальная характеристика семей определяет индивидуально дифференцированный 

подход в организации партнерских взаимоотношений  с родителями.  

Контингент  родителей  в основном составляют рабочие и служащие. Количество неполных семей, 

дети которых посещают ДОУ, остаётся на уровне 17%. В сфере занятости семей снизился 

процент безработных и в течение трех лет составляет в среднем 6%. Образовательный уровень 

достаточно ровный. Увеличилось количество родителей со средним профессиональным 

образованием. Образовательный и социальный статус родителей дает возможность им  быть 

полноправными и активными участниками педагогического процесса  и жизнедеятельности 

ДОУ в целом: принимать решения, регулировать и контролировать деятельность, 

рассматривать пути дальнейшего развития ДОУ. 

 

 Образовательная деятельность воспитанников проходит не только в детском саду, но и 

за его пределами при взаимодействии с различными институтами детства. 

 Территориальное расположение ДОУ позволяет решать задачи непрерывного и  

всестороннего развития детей во взаимодействии с учреждениями образовательной, 

культурной, оздоровительной сфер общества. 

            Взаимодействие с учреждениями социальной сферы многоаспектно и многоуровневое и 

носит разнообразные формы сотрудничества: информационный обмен, совместные планы, 

программы, беседы. Сотрудничество с МБУК  КСЦ «Таремское» дает возможность наглядно 

познакомиться  с  историей  малой  Родины,  народной  русской культурой. 

Новые условия диктуют и новые подходы к педагогическому взаимодействию детского 

сада с семьей. В ДОУ сложилась система работы, позволяющая вовлекать в процесс 

воспитания детей родителей, чьи дети ещё не поступили в детский сад. 

 Количество семей Неполные Много-

детные 

Малооб

еспечен

ные 

Опе-

куны всего полные Непол

-ные 

Потеря 

кормильца 

Одинокие 

матери 

Разве-

денные 

Дру-

гие 

2017г 69 56 13  5 8  12 1 - 

2018г 60 51 9 1 5 3  8 2 - 

2019г 56 46 10 2 6 2  4 - - 
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Сотрудничество ДОУ с другими общественными организациями помогает объединить 

вокруг ребенка те силы общества, которые заинтересованы в его развитии. 

Вывод: Взаимосвязь ДОУ с родителями, с учреждениями и организациями социума 

позволяет объединить вокруг ребенка те силы общества, которые заинтересованы в развитии 

его личности, а также делает его активным участником в жизни социума. 

 

2.1.5.Управляющая система ДОУ: 
 

      Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, который назначается 

на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство ДОУ  и несёт ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом  являются:              

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет ДОУ; 

 Совет учреждения. 
 

        Реализуется  возможность  участия  в  управлении   ДОУ  всех  участников  

образовательных отношений.   Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) 

направлены на достижение оптимального результата. Планируется расширение внешних 

связей с различными структурами. 

О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы управления можно 

судить по итогам проведения внутрисадового контроля, нацеленного на получение 

информации о внешних и внутренних изменениях условий функционирования и развития 

ДОУ. 

В деятельность ДОУ успешно внедряются инновационные технологические и 

методические методы управления. Используются технические средства обучения и 

оборудование (компьютерные технологии). 

Однако данные методы распространяются в основном на работу с коллективом 

(проведение методических мероприятий, обучение и подготовка персонала в области охраны 

труда, пожарной безопасности). Внедрение ИКТ технологий в педагогический процесс 

происходит не на должном уровне. 

 

 2.1.6. Программно-методическое обеспечение 

         Организация образовательной деятельности в ДОУ  строится на основе реализации: 

Образовательной программы ДОУ.  

         Учебно – методический комплект  к Образовательной программе дошкольного 

образования  включает необходимую методическую, детскую, информационную литературу. 

Для проведения непрерывной образовательной деятельности имеется выбор 

демонстрационного и раздаточного материала. Библиотечный фонд пополняется  в 

соответствии с финансовыми возможностями.  Имеется более 60 единиц учебной, учебно-

методической, а также более 120 учебно-наглядных пособий для обеспечения образовательной 

деятельности.  
 

2.1.7.Анализ содержания и качества образовательной  деятельности   
 

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса заложен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для 

познавательной и творческой активности детей. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

        Организованная образовательная деятельность на занятиях 

        Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

        Самостоятельная деятельность детей 
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        Индивидуальная работа с детьми 

        Взаимодействие с семьями воспитанников 

Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 

(родителей, школы), федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и обеспечивает обогащенное развитие детей по всем пяти 

образовательным областям (познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие). 

         Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга (диагностики 

индивидуального развития детей).  

           По результатам мониторинга индивидуального развития дошкольников ДОУ был 

сделан вывод об эффективности образовательной работы (методов, форм, средств) педагогов с 

конкретным ребенком и группой в целом.  

Анализ результатов показал, что усвоение детьми программного материала имеет 

стабильность и близок к достаточному уровню по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказало тесное сотрудничество воспитателей, 

специалиста, администрации ДОУ и родителей, а также использование современных 

образовательных технологий и индивидуального подхода к каждому ребенку. Знания и 

навыки, полученные детьми в ходе организованной образовательной деятельности, 

закреплялись и продолжали применяться в разнообразных видах детской деятельности, в том 

числе в игре.  

Полученные результаты мониторинга позволили уточнить направления 

образовательной работы с конкретным ребенком и выявить степень эффективности 

взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательной деятельности ДОУ с целью 

освоения образовательной программы. 

 
Распределение детей по группам здоровья 

 
 

Год Всего детей  Кол-во детей по группе здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2017 71 5/7% 67/93% - - 

2018 69 4/6% 65/94% - - 

2019 64 5/10% 57/87% 2/3% - 
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Вывод:  анализируемый период показал стабильные результаты, наблюдается увеличение 

детей  с  1 группой здоровья 10%, за 2019г. данный показатель увеличился на 4%, с 2  группой 

здоровья 87%. В 2019г.дети с 3 группой здоровья -3%  и 4 группой здоровья отсутствуют. 
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Основные показатели работы  

Заболеваемость по МБДОУ за,2016г. 
 

Контингент Общая 

заболеваемость 

(кол-во случаев) 

ОРВ + 

ГРИПП 

(кол-во 

случаев) 

Пропуск по 

болезни  

(кол-во дней) 

Пропуск на 

одного 

ребенка 

Всего  271 244 2429 32.2 

Ясли  91 82 1219 45.1 

Детский сад 180 162 1210 24.9 

Заболеваемость по МБДОУ за 2017 год 
 

Всего  327 286 2014 26.3 

Ясли  116 93 978 46.1 

Детский сад 211 193 1036 18.8 

Заболеваемость по МБДОУ за 2018 год 
 

Всего  298 263 1858 26.4 

Ясли  76 65 631 41.2 

Детский сад 222 198 1227 23.6 
 

Вывод: пропуски по болезни одним ребёнком в возрасте с 1-3 лет по сравнению с 2016года 

незначительно уменьшились, наблюдается спад заболеваемости детей в возрасте с 1-3 лет, 

однако общая заболеваемость (количество случаев) выросла и составила 27 случая 

заболеваемости в год. Это нацеливает коллектив на улучшение работы по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей дошкольного возраста. Таким образом, просматривается 

тенденция к увеличению количества заболеваемости. Основные причины заболеваемости мы 

видим в ослаблении медико-педагогического контроля за оздоровительной работой и 

выработки совместных мероприятий ДОУ и ЦРБ. Случаи детского травматизма в ДОУ 

отсутствуют.  

 

2.2.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и внутренней среды и 

социального заказа ДОУ 

        Анализ образовательной деятельности ДОУ включает в себя анализ внешних факторов, 

анализ сильных и слабых сторон учреждения и проблемно- ориентированный анализ 

состояния образовательной системы школы. Кратко остановимся на каждом из них. 

Анализ внешних факторов, определяющих изменение образовательной деятельности в ДОУ, 

был рассмотрен через влияние 3-х факторов: политического, экономического, социального. 

Остановимся на основных выводах, сделанных по результатам анализа. 

 

Влияние политических факторов на развитие дошкольной организации: 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование является первым уровнем общего образования (закон «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, гл.2, ст.10, п.1) и отделено от «присмотра и ухода» за детьми. На 

законодательном уровне в перечень обязанностей и ответственности для педагогических 

работников включено следующее требование – «применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания» 

(закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, гл.2, ст.10, п.1). Поэтому в 

современной системе Российского образования происходят существенные изменения, 

связанные также с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта  
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дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013г. № 

1155) и сменой модели профессиональной подготовки педагогических кадров к работе в 

системе дошкольного образования. 

Целью федеральной целевой Программы развития образования до 2024 года является 

обеспечение условий для эффективного развития российского образования, направленного 

на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала. Достижение 

поставленной цели предполагается за счет реализации задач, одними из которых являются: 

реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и 

творческой деятельности, выявление талантливой молодежи; формирование востребованной 

системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

Федеральная политика поддержки организаций, активно внедряющих инновации в области 

образования, будет способствовать участию дошкольной организации в различных 

конкурсах и проектах. 

Влияние экономических факторов на развитие дошкольной организации: 

Для стабильной деятельности ДОУ и ликвидации негативных последствий, связанных

 с переходом на нормативное финансирование, необходимо обеспечить динамику роста 

функционирования не менее 85%. 

Реализация рыночных принципов экономического развития страны

 способствует 

формированию системы образования как рыночной сферы, то есть, в первую очередь, как 
сферы   услуг.   В   этих   условиях   такая   педагогическая   система   как   воспитательная   

в образовательной работе с детьми приобретает особое значение. 

Влияние социальных факторов на развитие дошкольной организации: 

Актуальность повышения уровня педагогического мастерства в дошкольных 

образовательных организациях обусловлена социальным заказом общества на 

предоставление качественных образовательных услуг. Предоставляемые в ДОУ 

образовательные услуги, взаимодействие с социальным институтами детства в рамках 

реализации основной образовательной программы способствуют удовлетворению 

потребности родителей в объективном выборе дошкольной образовательной организации. 

Климатические и природные условия региона способствуют совершенствованию 

педагогических систем и здоровьесберегающих технологий, укреплению здоровья субъектов 

образовательных отношений, продвижению ценностей здорового образа жизни, повышению 

внимания к занятиям физической культурой и спортом. 

 

 

Анализ образовательной деятельности ДОУ позволил сделать следующие выводы: 
1. Политические, экономические, социальные факторы, влияющие на развитие дошкольной 

образовательной организации, включают и ресурсы развития ДОУ - усиление инновационной 

составляющей деятельности дошкольной организации, активизация деятельности коллектива 

по построению системы образовательной деятельности, учитывающей познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое 

направление дошкольного образования, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

2.    Ведущим риском является несформированность мотивационных процессов у педагогов 

для смены педагогического мышления в условиях реализации ФГОС ДО и обновление 

системы оценки качества дошкольного образования в ДОУ. 
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SWOT – анализ оценки уровня развития ДОУ и его готовности к реализации программы 

развития 

 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ДОУ 

Анализ внутренних факторов развития ДОУ 

Сильные стороны ДОУ Слабые стороны ДОУ 

- наличие материально-технических условий 

для реализации ФГОС ДО в образовательной 

деятельности дошкольной  

- образовательной организации; 

- наличие более чем у 50% педагогов 

потенциала профессионального творчества и 

компетентности, обеспечивающих готовность к 

нововведениям и инновационным процессам; 

- в ДОУ обеспечено стабильное 

функционирование; 

успешное участие педагогов ДОУ, детей в 

конкурсах на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях; 

- удовлетворенность родителей качеством 

образовательного процесса более 90%; 

- отсутствие условий для организации 

образовательной деятельности с детьми 

с ограниченными  

- возможностями здоровья; 

- недостаточная компетентность 

педагогов в реализации 

образовательной деятельности в с 

учетом требований ФГОС ДО; 

- слабая мотивация педагогов к работе 

с детьми с ОВЗ; 

- слабая мотивация родителей 

воспитанников в области 

взаимодействия с педагогами ДОУ. 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 

Возможности Ограничения и риски 

- обеспечение роста спроса на 

предоставление качественных услуг 

дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации; 

- расширение области взаимодействия ДОУ с 

социальными институтами детства (по 

количеству и качеству) при реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

- расширение форм взаимодействия с 

родителями; 

- уменьшение численности 

воспитанников; 

-участие коллектива ДОУ в проектной 

и инновационной деятельности. 

2. Содержание оздоровительной работы 

Анализ внутренних факторов развития ДОУ 

Сильные стороны ДОУ Слабые стороны ДОУ 

- сложившаяся система оздоровления детей в 

ДОУ; 

- использование методик закаливания (как 

традиционных, так и нетрадиционных); 

- система оздоровления детей в помещении и на 

территории Дс учетом сезонных и погодных 

изменений  в природе; 

- наличие модели двигательной активности 

всех участников образовательных 

отношений. 

- тенденция к повышению уровня 

заболеваемости; 

- недостаточная компетенция 

педагогов в вопросах использованием 

современных здоровьесберегающих 

технологий; 

- снижена мотивация педагогов и 

родителей к сдаче норм комплекса 

ГТО; 

- недостаточный уровень компетенции 

у родителей в вопросах оздоровления и 

приобщения детей к здоровому образу 

жизни. 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 
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Возможности Ограничения и риски 

- поиск и внедрение инновационных 

технологий и методик оздоровления и 

закаливания; 

-научно-методическое сопровождение и 

региональные подходы к проблеме 

оздоровления всех участников 

бразовательных отношений и формирование у 

них привычки к здоровому образу жизни; 

-наличие информационно-методической базы 

в дошкольной образовательной организации 

по вопросам оздоровления детей дошкольного 

возраста; 

-пропаганда здорового образа жизни среди 

родителей воспитанников и социума 

- отсутствие у родителей и 

педагогов потребности в здоровом 

образе жизни. 

- непонимание родителями важности 

соблюдения режима и организации 

рационального питания детей дома; 

 

3. Воспитание дошкольников на основе социокультурных традиций 

Анализ внутренних факторов развития ДОУ 

Сильные стороны ДОУ Слабые стороны ДОУ 

- Сложившаяся система воспитательной 

работы в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

- недостаточная компетентность 

педагогов в разработке и реализации 

воспитательных методик и технологий 

в работе с детьми дошкольного 

возраста; 

- недостаточный уровень компетенции 

родителей в вопросах формирование у 

дошкольников целостной картины 

мира на основе краеведения. 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 

Возможности Ограничения и риски 

-Заложить основы самоидентификации ребенка 

в окружающем мире (с семьей, регионом, 

страной), социальные навыки 

(политкультурность, здоровый образ жизни, 

уважение к другим людям), овладение умением 

«жить в мире с самим собой» (умение учиться, 

работать индивидуально и в группах). – 

Формировать духовные и морально-

нравственные ценностей, потребности в 

саморазвитии 

-Отсутствие современных 

воспитательных методик и технологий, 

ориентированных на работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

 5. Кадровое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОУ 

Сильные стороны ДОУ Слабые стороны 
ДОУ 

- наличие мотивации у педагогического 

коллектива к повышению профессиональной 

компетентности по вопросам реализации ФГОС 

ДО; 

- 83% педагогов аттестованы на 

квалификационные категории; 

-100% педагогов имеют курсы повышения 

квалификации; 

- педагоги представляют опыт работы в рамках 

- недостаточно молодых талантливых 

специалистов; 

- слабая мотивированность педагогов в 

реализации инновационной 

деятельности, стремление к стабильности 

образовательной деятельности, к работе 

по заданному алгоритму; 

- преобладание в коллективе педагогов 

традиционных и устаревших подходов к 
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семинаров, круглых столов на муниципальном и 

региональном уровнях; 

-педагоги становятся победителями, призѐрами 

и лауреатами в конкурсах на различных 

уровнях. 

образовательному процессу и в работе с 

родителями; 

- снижена активность педагогов в 

обобщении актуального педагогического 

опыта на региональном уровне. 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 

Возможности Ограничения и риски 

- организационно-методическая и 

нормативно-правовая поддержка педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО; 

- повышение квалификации педагогов, 

учитывая разнообразие форм 

(дистанционных включительно); 

- участие в научно-практических семинарах 

(авторских включительно) и конференциях 

федерального, регионального и 

муниципального уровней; 

- участие в конкурсном движении различных 

уровней (профессиональные и детские 

конкурсы); публикации в профессиональных 

педагогических и методических изданиях 

современных аспектов дошкольного 

образования из опыта педагогов; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогов посредством 

реализации инновационной деятельности и 

апробации современных технологий 

(технологии бережливого управления, 

технологии интеллектуального развития 

дошкольников В.В. Воскобовича, технологий 

здоровьесбережения). 

-          отсутствие единого центра 

профессиональной помощи при 

разработке программ развития, авторских 

программ, обобщение опыта работы и 

т.д.. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОУ 

Сильные стороны ДОУ Слабые стороны ДОУ 

- материально-техническая база ДОУ 

удовлетворяет лицензионным требованиям; 

- укомплектованность методического 

кабинета периодическими изданиями 

методического, научного характера; 

- достаточно разнообразная развивающая 

предметно-пространственная среда, в том 

числе в наличии игровые и дидактические 

пособия, используемые для обеспечения 

благоприятного эмоционального состояния 

детей и индивидуальной работы; 

- материально-технические условия для 

оздоровления детей (музыкально-

физкультурный зал, спортивная площадка, 

физкультурные уголки в группах, 

оборудованные игровые участки на 

территории с учетом сезонных и погодных 

изменений в природе). 

- недостаточное количество 

компьютерной техники, проекторов, 

экранов, интерактивного 

оборудования. 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 
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Возможности Ограничения и риски 

- обмен образовательными и управленческими 

технологиями между ДОУ Павловского 

района. 

- укомплектовать оборудованием кабинеты 

специалистов, групповые комнаты в 

соответствии с ФГОС. 

- ограниченность средств 

финансирования. 

5.Финансово-хозяйственая деятельность 

Анализ внутренних факторов развития ДОУ 

Сильные стороны ДОУ Слабые стороны ДОУ 

- переход на новую форму оплаты труда и 

оснащение педагогической деятельности; 

- изменение федерального 

законодательства в сфере закупок. 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 

Возможности Ограничения и риски 

- привлечение внебюджетных средств. - трудности в получении дополнительного 

финансирования. 

6.Система управления 

Анализ внутренних факторов развития ДОУ 

Сильные стороны ДОУ Слабые стороны ДОУ 

- механизм стимулирования педагогов к 

инновационной деятельности и творческому 

поиску; 

- наличие органов самоуправления: общее 

собрание работников ДОУ, педагогический 

совет, Совет Учреждения; 

- организация взаимодействия с 

социальными партнерами. 

- сдерживающие факторы внедрения 

проектного управления; 

- снижение активности педагогов в 

применении проектной деятельности в 

образовательной деятельности с учетом 

обновления содержания дошкольного 

образования; 

- необходимость обновления системы 

оценки качества дошкольного 

образования в ДОУ. 

Возможности Ограничения и риски 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 

- переход от административного контроля на 

коллективные формы и самоконтроль 

- использование педагогами 

актуальных форм и способов 

самоконтроля 

7. Работа с родителями 

Анализ внутренних факторов развития ДОУ 

Сильные стороны ДОУ Слабые стороны ДОУ 

- ДОУ – отрытая информационная система; 

- использование современных форм 

информационного сопрождения родителей 

воспитанников (сайт ДОУ, электронная почта и 

др.); 

- проведение совместных мероприятий с 

родителями; 

- стабильно высокий рейтинг ДОУ у 

родителей воспитанников (более 90 %); 

- участие родителей в управлении ДОУ. 

- недостаточная активность 

родителей при посещений 

мероприятий на базе ДОУ (исключая 

родительские собрания и праздники); 

- распространение семейного опыта в 

воспитании детей через сайт ДОУ. 

Анализ внешних факторов развития ДОУ 

Возможности Ограничения и риски 

- мониторинг потребностей семей. 

- создание системы работы с родителями; 

-использование информационных технологий в 

- переоценка значения дошкольного 

учреждения при решении семейных 

проблем; 
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качестве средств коммуникации педагогов и 

родителей; 

-создание информационной среды, 

направленной на повышение компетенции 

родителей в вопросах воспитания детей. 

- дефицит времени у педагогов и 

родителей. 

 

2.3.Анализ проблем ДОУ и возможных путей их решения 
 

В процессе анализа были выявлены следующие проблемы ДОУ и возможные пути их ешения: 
 

Факторы развития 

ДОУ 
Проблемное поле Возможные пути решения 

I. Реализация 

Образовательной 

программы ДОУ 

Педагоги недостаточно применяют в 

образовательной деятельности    современные образовательные технологии. Пассивность и неоднозначное отношение родителей  в отношении непосредственного участия в образовательной деятельности ДОУ, как равноправных     участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение обновления 

содержания образования 

посредством развития 

инновационного потенциала 

ДОУ. 

II. Результативность 

работы ДОУ 

Индивидуальный уровень 

достижений детей не в полной мере       

соответствует их индивидуальным 

возможностям. Отсутствует 

мотивация родителей в развитии 

ДОУ. 

Максимальное обеспечение 

реализации потенциальных 

возможностей участников 

образовательных отношений 

при заинтересованном 

взаимодействии    ДОУ, 

семей воспитанников  с 

социальными партнерами 

села, а также за счет развития   инновационного потенциала ДОУ   и  уровня профессионализма      педагогов 

ДОУ. 

III. Реализация идеи 

социального 

партнерства, 

гумманизации 

среды и расширения 

социокультурных 

границ 

Отсутствуют единые ценностные 

ориентации у педагогов и 

родителей. У родителей занижена 

значимость социальной и 

педагогической роли семьи в жизни 

ребенка. У родителей 

недостаточный уровень 

педагогической, психологической и 

правовой грамотности в воспитании 

и обучении детей дошкольного 

возраста. Детско- родительские 

отношения требуют гармонизации. 

Низкий уровень включенности 

родителей в деятельность ДОУ. 

Включение родителей в 

проектную и инновационную 

деятельность, участие в 

инициации 

институциональных 

проектов, разработке 

локальных актов ДОУ, 

конкурсном движении 

воспитанников, семей, ДОУ. 

Формирование у родителей 

позиции активных союзников 

и партнеров в созидании и 

сохранении добрых чувств в 

ребенке. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

Постепенное обновление 

педагогического коллектива, что 

составляет   такие   проблемы,   как 

«движение кадров»,  «низкий 

уровень  профессионального 

мастерства»,   «недостаточный 

профессиональный опыт». По этой 

же причине снижается возможность 

внедрять образовательные 

технологии и программы. У части 

педагогов еще не сформирована  

мотивация к участию в 

инновационной   и проектной 

Обеспечение непрерывного 

Обновления компетенций 

педагогических кадров ДОУ 

посредством механизмов 

профессионального 

совершенствования. 
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деятельности, недостаточный 

профессиональный опыт для участия 

в региональных и федеральных 

конкурсах профессионального 

мастерства (низкая 

результативность), что находит свое 

отражение и на качестве 

предоставляемых образовательных 

услуг в целом, и, в свою очередь 

отражается на уровне 

профессионализма педагогов. Также 

намечена тенденция к «старению» 

коллектива. Педагоги, 

проработавшие более 30 лет 

подвержены эмоциональному 

выгоранию. 

V. Материально- 

техническая база 

ДОУ и качество ее 

использования в 

образовательном 

процессе 

В учреждении недостаточное 

количество интерактивного 

оборудования, кабинетов и 

помещений для осуществления 

образовательной деятельности. Не 

обеспечен достаточный уровень 

развития информационной среды 

учреждения, недостаточное 

использование информационных 

технологий в качестве средства 

коммуникации педагога и 

родителей, а также социальных 

партнеров. Созданная РППС в 

группах и на игровых площадках 

требует доработки с учетом 

рекомендаций «ФИРО». Не в 

полной мере соблюдены принципы 

ФГОС ДО при проектировании 

среды. Педагоги затрудняются 

строить взаимодействие с ребенком 

и детей  друг  с  другом,  используя 

средства среды. 

Модернизация развивающей 

предметно пространственной  

среды с учетом требований 

ФГОС ДО. 

VI. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

здравоохранения, 

службами 

и социальными 

партнерами 

Не обеспечен достаточный 

уровень развития коммуникации 

педагогов и родителей при 

построении взаимодействия как с 

ребенком, так и с друг другом. 
Недостаточно   разработана 

система  деятельностного 

социально-педагогического 

партнерства. 

Развитие социальных связей 

ДОУ для расширения 

воспитательной, культурно- 

образовательной и 

творческой среды. 

 

Таким образом, необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет 
наметить дальнейшие перспективы развития ДОУ и определить целостную концепцию 

Программы развития ДОУ как фактора повышения творческой самореализации всех 

участников образовательных отношений, обеспечивающих обновление содержания 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния ДОУ как системы 
 

3.1. Ведущие концептуальные подходы 

      Современные тенденции развития системы образования в России связаны  с обновлением 

его содержания, принципов, методов организации в соответствии с запросами общества. 

Социальный заказ на развитие системы образования предопределяется основной его целью – 

подготовкой подрастающего поколения, способного к решению различных проблем, к 

активной творческой жизнедеятельности в мировом сообществе. В Концепции социального 

развития детей дошкольного возраста перед образовательными учреждениями ставится 

триединая цель: воспитывать культурного человека (субъекта культуры); свободного 

гражданина (субъекта истории, общества); творческую индивидуальность (субъекта 

деятельности, саморазвития). Задача сберечь, сохранить детство как важнейший этап в жизни 

человека, признать его самоценность, которая неотделима от игры. 

      Разработка и реализация стратегии позволяет обеспечить оптимизацию деятельности для 

достижения убедительной стабильности качества образовательных услуг, предоставляемых 

ДОУ, как современной динамично развивающейся организации. Концепция развития ДОУ 

нами рассматривается как совокупность мер по созданию модели нового образовательного 

пространства ДОУ посредством обновления содержания предметно- пространственной среды 

ДОУ, содержания и технологий образования в рамках реализации проекта «Современный 

детский сад», мероприятий по реализации проекта "Бережливый детский сад", инновационной 

деятельности по проблеме «Апробация игровой технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича. 

Для достижения качественно нового уровня развития ДОУ обладает необходимыми 

предпосылками: 

- наличие творческого потенциала у всех участников образовательных отношений; 

- опыт реализации современных программ, технологий, форм, методов, приемов организации 

образовательной деятельности, требующий совершенствования и развития; 

- материально-техническая обеспеченность, отвечающая современным требования и запросам 

социума, как основа для совершенствования содержательности и особенностей формирования 

развивающей среды в различных возрастных группах с учетом индивидуальных особенностей  

развития контингента воспитанников; 

- обеспечение условий для системного повышения квалификации педагогов, возможности их 
включения в инновационную деятельность. 

Основная идея взаимодействия педагогов ДОУ и  родителей воспитанников является 

установление партнерско - педагогических отношений, которые позволят объединить усилия, 

направленные на воспитание и развитие здоровой, творческой, самостоятельной личности 

дошкольника, создать атмосферу общности интересов всех участников образовательных 

отношений, развить и активизировать воспитательные умения родителей. Эта идея изменения 

выражается в различных терминах: развитие, рост, актуализация, интеграция и в целом 

представляет собой «некий общепризнанный ценностный контур, отражающий реинтеграцию 

личностного «Я» на основе нового опыта и готовности к восприятию нового опыта» (А.Ф. 

Бондаренко). 

      В качестве основных ориентиров, определяющих качество образования ДОУ  выступают 

следующие: 

- удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольного образовательного 

учреждения; 

- благополучие ребенка в детском саду; модернизация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-реализация учреждением Образовательной программы и ее методическое обеспечение; 

- обеспечение общественного управления учреждением; 

- открытость. 

      Концепция программы развития предполагает построение новой организационно-правовой 
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модели развития ДОУ, направленной на повышение качества дошкольного образования путем 

обеспечения кадровых, материально- технических и организационно-правовых условий 

образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить переход дошкольного 

учреждения в качественно новое состояние. 

Концепция развития ДОУ построена на педагогических идеях классической российской 

дошкольной педагогики, трудах современных ученых в области педагогики и психологии о 

ребенке- дошкольнике, на опыте науки и передовой новаторской практики дошкольного 

образования России. 

       В основу идеи легли системно - деятельностный и проектно-целевой подходы, 

позволяющие максимально включить в образовательный процесс родителей воспитанников, 

повысить их педагогическую компетентность в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, тем самым совместными усилиями ДОУ и семьи достичь эмоционально-

психологического комфорта ребенка-дошкольника, сохранения уникальности и 

самоценности его дошкольного детства. 

        Данные подходы позволяют ввести в Программу развития ДОУ совокупность 

основополагающих принципов, которые предопределяют стратегию и тактику обновления 

содержания и форм обучения дошкольников: 

- принцип научности  предполагает  использование  современных разработок педагогической 

науки и лучшего передового опыта специалистов в точном соответствии с их содержанием 

(трактовка М.М. Поташника); 

- здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья 
каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на целостном 

представлении о соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении 

стрессогенных факторов, связанных с социальными и климатическими условиями 

(раскрывает В.Г. Алямовская); 

- принцип педагогической поддержки рассматривается как особая сфера 

деятельности в образовании, направленная на воспитание и развитие творческой 

коммуникативно-компетентностной, культуро- и природо-сообразной личности 

дошкольника; 

- принцип вариативности позволяет рассматривать любые изменения, вносимые 
инновационной деятельностью, ориентируя на удовлетворение различных 

образовательных потребностей обучающихся и их семей. 

- принцип деятельностного подхода заключается в том, что формирование 
личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной 

на «открытие» им нового знания; 

- принцип психологической комфортности - предполагает снятие 

стрессообразующих факторов воспитательно-образовательного процесса, создание в 

группе и в семье доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества; 

- принцип целевого подхода позволяет повысить эффективность механизмов 
реализации Программы, т.к. Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных 

по ресурсам и срокам мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей, 

отражающих изменения в структуре, содержании, качестве образования. 

       Анализ литературы по управленческому проектированию (М.М. Поташник, А.М.Моисеев, 

П.И. Третьяков и др.) позволяет говорить о том, что развитие управления в дошкольном 

учреждении может осуществляться двумя путями: 

- проектирование с последующим созданием, совершенствованием и освоением на 

практике научных типовых моделей систем управления (технология проектирования, 

модели системы внутри дошкольного управления, экспериментальные проверки и 

обучение проектировщиков); 

- собственно проектирование коллективом дошкольного учреждения на основе 
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системного подхода (администрация, педагогические работники и их родители). 

В обоих случаях управленческое проектирование в образовании - это предварительная 

разработка основных деталей предстоящей совместной деятельности управляющей и 

личностной управляемой подсистем в целях перевода образовательной организации или его 

модуля в новое, более совершенное качественное состояние. 

Обобщая существующие в науке точки зрения, можно говорить о том, что управленческое 

проектирование следует понимать как: 

- один из видов стратегического планирования в ДОУ; 

- наиболее радикальный способ обновления существующей практики; 

- необходимую и весьма продуктивную форму осуществления нововведений в 

управлении дошкольной организации; 

- предварительную разработку ценностей, цели, принципов, стратегии, содержания, 

методов и форм предстоящей скоординированной деятельности управляемой и 

управляющей подсистем, направленных на новое качественное состояние управления 

дошкольной организации; 

- часть осуществляемой управленческой деятельности, в которой посредством анализа, 

планирования, организации, контроля процессов разработки и реализации проектов, 

проходит освоение управленческих новшеств, обеспечивающих развитие дошкольной 

организации; 

- процесс разработки и реализации системы управления дошкольной организации, где 

все элементы взаимосвязаны и образуют некую определенную и устойчивую ценность; 

- целенаправленную совместную деятельность трудового коллектива дошкольной 

организации, направленную на развитие организации и повышения качества 

образования; 

- новую систему управления дошкольной организации, обладающую качественно иными 

свойствами и возможностями. 

В дошкольном образовании используют разные виды управленческого проектирования. Виды 

управленческих проектов можно классифицировать: 

- по направлениям деятельности (проектирование развития ДОУ; проектирование 

системы управления ДОУ; проектирование сотрудничества ДОУ с семьей; 

проектирование социального партнерства; проектирование региональных, 

муниципальных систем дошкольного образования по различным направлениям); 

- по характеру изменений: 

а) управленческий инновационный – проект, включающий принципиально новые разработки, 

направленные на изменения дошкольного учреждения и его подсистем, системы дошкольного 

образования региона и т. п.; 

б) управленческий модернизирующий – проект, включающий системную модернизацию 

дошкольной организации и его подсистем, системы дошкольного образования региона, 

муниципалитета и т. п.); 

- по особенностям финансирования (спонсорские - проекты, реализуемые на 

финансовые средства спонсоров; грантовые - проекты, реализуемые на финансовые 

средства грантодателей; бюджетные - проекты, решающие важные социальные задачи в 

рамках государственной социальной и образовательной политики и финансируемые из 
соответствующих бюджетов (федерального, регионального, местного); 

- по заказчику (международные - источником отправления проекта являются 

международные конкурсы, фонды, форумы; федеральные - источником отправления 

проекта являются общегосударственные конкурсы, фонды, форумы; региональные - 

источником отправления проекта являются региональные конкурсы, фонды, форумы; 

муниципальные - источником отправления проекта являются муниципальные 

конкурсы, фонды, форумы). 

Результатами управленческого проектирования могут быть: 

- концепции ДОО и концепции системы управления дошкольного 

учреждения; 
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- программа развития дошкольного учреждения; 

- управленческие проекты дошкольного учреждения; 

- модели, проекты, программы по каким-либо направлениям развития 

системы дошкольного образования или дошкольного учреждения. 

        Проект – это комплекс координируемых и контролируемых работ, проводимых в 

обозначенные сроки для достижения уникального результата, отвечающего конкретным 

требованиям. 

        Проектная деятельность является педагогической технологией, одним из инновационных 
подходов реализации системно - деятельностного подхода в Российском образовании на 

современном этапе. 

 

3.2.Стратегия, основные направления перехода к реализации модели образовательного 

пространства ДОУ, обеспечивающая обновление содержания дошкольного образования 
 

        Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом возможных перспектив их изменений. 

Основной целью Программы развития является создание условий для более полной 

реализации в учреждении принципов и задач дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, повышение качества 

дошкольного образования как уровня общего образования, создающего предпосылки 

успешности обучения и развития ребенка на последующих уровнях. 

Реализация модели образовательного пространства ДОУ, обеспечивающей обновление 

содержания дошкольного образования решение следующих задач: 

- Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия посредством внедрения технологий по формированию здорового образа жизни 

у воспитанников ДОУ и создания волонтѐрского движения ДОУ по пропаганде здорового 

образа жизни в рамках реализации проекта "Мы выбираем здоровье". 

- Создание условий для моделирования нового образовательного пространства ДОУ 

посредством обновления содержания развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, содержания и технологий образования в рамках реализации проекта «Современный 

детский сад». 

- Повышения эффективности и улучшения качества услуг ДОУ посредством внедрения 

бережливых технологий в практику работы ДОУ в рамках реализации проекта "Бережливый 

детский сад". 

- Создание условий для интеллектуально-творческого развития детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посредством апробации игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей посредством совершенствования содержания и форм 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

       Мониторинг, проведенный среди родителей воспитанников показал, что их социальный 

заказ на образовательные услуги заключается в следующем: 

1. Сохранение здоровья, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

2. Развитие индивидуальности каждого ребенка, его  творческих способностей, 
интеллектуальных возможностей. 

3. Формирование нравственных качеств личности, приобщение к духовным ценностям. 

4. Формирование равных стартовых возможностей при поступлении в школу, элементарных 

навыков учебной деятельности. 

Исходя из этого определены миссия, философия, концептуальная идея, ценностные 

приоритеты дошкольного учреждения: 

Миссия детского сада: 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечение 
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условий для личностного развития и проживания дошкольного детства, как самоценного 

периода жизни, охраны и укрепления его здоровья 

Философия детского сада: детский сад - территория успешности каждого: 

«У каждого ребенка есть солнце, только не нужно его гасить!» (Сократ) 

«Каждый ребенок имеет право на уважение к себе: принять, понять, помочь» 

«Каждый ребенок уникален, имеет право на развитие личностного потенциала» 

«Каждый ребенок имеет право на саморазвитие, самосовершенствование в комфортной и 

доброжелательной атмосфере» 

«Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

Ведущая концептуальная идея развития ДОУ: 

«Самореализация личности – это и есть фундамент человеческого счастья» 

В дошкольном детстве ребенок приобретает систему ценностных ориентиров, во многом 

определяющих жизненный путь человека. 

Ценностными приоритетами ДОУ, определяющими его миссию, являются: 

- здоровье воспитанников детского сада: «Здоровый ребенок – успешный ребенок»; 

- развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, творческая): 

«Чем разнообразнее деятельность ребенка, тем успешнее его развитие»; 

- общение, как форма и средство развития и социализации; 

- приобщение  к  социокультурным  и   общечеловеческим  ценностям: «Через прекрасное – к 
человечному» 

- полноценное проживание ребенком дошкольного детства - создание атмосферы 

эмоционального благополучия; 

- сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с семьей. 

 

Модель образовательного пространства ДОУ, обеспечивающая обновление содержания 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, проектами «Современный 

детский сад» и «Бережливый детский сад» 

Концептуальная модель ДОУ 

- ДОУ развивается посредством реализации модели «Современный детский сад» где: 
безопасно; красиво, удобно, практично и комфортно каждому; каждый уголок является 

пространством для образования; современное техническое оснащение образовательной 

деятельности; эмоциональный комфорт; сформирована доступная среда; территория счастья; 

- родители воспитанников и педагоги ДОУ удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых в ДОУ; 

- уровень освоения ребенком основной образовательной программы дошкольного 

образования соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям; 

- 90% выпускников показывают положительную динамику адаптированности к школе; 

- развивающая предметно-пространственная среда групп используется детьми 
самостоятельно в зависимости от их интересов, потребностей и желаний, возраста и 

индивидуальных особенностей, творчески ими преобразуется и перестраивается как в течение 

месяца, так и в течение недели, дня; 

- дети свободны в своих идеях и мнении, проявлении творчества, выборе интересов и 

деятельности, понимают и ценят дружбу, взаимопомощь, проявляют сострадание и оказывают 

помощь и поддержку нуждающимся в ней, здоровы и спортивны, умеют играть друг с другом  

и радоваться  жизни, уважают старших и проявляют о них заботу, наполнены добрыми 

чувствами и воспоминаниями; 

- родители активно включены в проектную деятельность, участвуют в инициации 
институциональных проектов, разработке локальных актов ДОУ, конкурсном движении 

воспитанников, семей, ДОУ; 

- родители активные союзники и партнеры в созидании и сохранении добрых чувств в 
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ребенке; 

- родители принимают и транслируют миссию доброжелательного детского сада; 

- педагоги ДОУ инициируют институциональные проекты, вовлекая в их реализацию 
родителей воспитанников, их детей; 

- педагоги реализуют в образовательной деятельности современные образовательные 

технологии, методы, участвуют в инновационной  деятельности, в конкурсном движении 

профессионального мастерства, по итогам чего обобщают педагогический опыт на уровне 

района и региона, активно делятся накопленным практическим материалом с коллегами 

района и региона (педагогические интернет-сообщества России); 

- педагог признан как личность, является авторитетом среди воспитанников, родителей и 
коллег; реализован как профессионал, уверен в престиже своей профессии; созидающий и 

сохраняющий добрые чувства в себе, ребенке, родителях, коллегах; 

- материально – техническая база ДОУ адаптирована для детей с ОВЗ, детей – инвалидов. 

Перспектива новой модели ДОУ предполагает: 

- информационную открытость и эффективную систему управления учреждением; 

- эффективную реализацию Программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей 
раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей условия для развития способностей 

ребенка, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно- 

эстетическое развитие; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 
образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в процесс развития детей; 

- 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 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; 

- информатизация образовательного процесса учреждения и системы управления ДОУ; 

- предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и 

пособия содержали элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного 

поведения дошкольника; 

- высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогическую деятельность новых технологий дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых детям посещающим ДОУ и неорганизованным 

детям села; 

- выполнение муниципального задания как показатель повышения качества и эффективности 

образовательной деятельности. 

 

Раздел 4. План деятельности по реализации Программы развития ДОУ 
 

4.1. Механизм реализации Программы развития 

 

     Основными составляющими механизма реализации Программы развития ДОУ являются 

разработанные комплексы мероприятий, основанные на реализации разноплановых проектов и 

инновационных технологий, включения в образовательную деятельность современного 

обучающего и игрового оборудования. 

     При формировании системы управления предполагается активное включение ее 
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диагностической и аналитической функций, акцентируется научно-методическое и 

организационное сопровождение. В качестве основы при постановке тактических и 

оперативных целей и задач планирования деятельности ДОУ в период реализации будут 

использованы Концепция развития ДОУ, сформированная в Программе, задачи, обозначенные 

«проблемные поля». Разработка мероприятий, основанных на использовании проектной 

деятельности и формах организации профессионально- педагогического и социального 

партнерства, обеспечивается систематическим организационно-методическим 

сопровождением специалистами ДОУ. 

      Реализацию комплексов мероприятий, включающих разноплановые проекты, 
инновационную деятельность по апробации программ, технологий, игрового оборудования, 

будут осуществлять сформированные коллегиальным образом и утвержденные руководителем 

творческие (рабочие) группы и команды проектов из числа администрации, педагогов, 

родителей воспитанников, представителей общественных организаций и учреждений - 

социальных партнеров. 

      Координацию работ по реализации Программы, анализ, мониторинг и оперативный 

контроль хода реализации Программы, формирование отчетов, предложения о корректировке 

Программы осуществляет рабочая группа, разработавшая Программу, во главе с заведующим 

ДОУ. Участниками реализации Программы ДОУ в соответствии с их компетенцией 

обеспечивается решение задач, обусловленных целевыми ориентирами через достижение 

конкретных показателей. 

      Представление информации о промежуточных итогах и о ходе реализации мероприятий 

Программы развития будет осуществляться через официальный сайт ДОУ и посредством 

ежегодных отчетов на заседаниях коллегиальных органов управления. 

      Корректировка Программы развития ДОУ, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей, механизма реализации в целом, 

осуществляются по предложениям участников образовательных отношений, направляемых 

рабочей группе, разработавшей Программу. 

 
4.2. План действий по реализации Программы развития при решении поставленных задач 
 

План действий основан на планируемых задачах с учетом предполагаемых рисков и состоит 

из целевых проектов и мероприятий: 
 

1. Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия посредством внедрения программ и технологий по 

формированию здорового образа жизни у воспитанников ДОУ и создания волонтерского 

движения ДОУ по пропаганде здорового образа жизни в ходе реализации проекта "Мы 

выбираем здоровье" 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые 

сроки (гг.) 

Ответственные 

1. Разработка «дорожной карты» по реализации 

мероприятий ДОУ в соответствии с планом 

управления проектом «Мы выбираем 

здоровье» 

2020 Заведующий 

Рабочая группа 

2. Создание волонтерского отряда по 

пропаганде здорового образа жизни в ДОУ из числа 

педагогов и родителей воспитанников 

2020 Рабочая группа 

3. Разработка и применение инструментов 

поощрения работников ДОУ за здоровый 

образ жизни 

201920 Заведующий 
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4. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области применения технологий 

физического развития и здоровьесбережения 

(семинары, практикумы, мастер-классы, 

дистанционное 

обучение). 

2020-2024 Заведующий  

5. Внедрение современных технологий по 

формированию здорового образа жизни у 

воспитанников ДОУ 

2020-2024 Рабочая группа 

6. Проведение образовательных, 

просветительских и культурно-массовых 

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни среди воспитанников ДОУ 

2020-2024 Педагоги 

представители 

волонтерского 

отряда ДОУ из 

числа родителей 

7. Инициирование и  реализация 

институционального  проекта по 

формированию ЗОЖ и популяризации 

семейных традиций «Если хочешь быть здоров» 

2020-2021 Рабочая группа 

8. Пополнение в ДОУ оборудования для 

формирования интереса детей и их родителей к 

ЗОЖ: 

- модернизация спортивной площадки на 

территории ДОУ 

2021-2024 Заведующий  

9. Обустройство в ДОУ дополнительных помещений: 

реконструкция свободных помещений, пополнение

 имеющегося 

оборудования 

2021-20223 Заведующий, 

рабочая группа 

10. Ежемесячная инициатива «Спорт в нашей семье» 2020-2021 воспитатели 

 

2. Создание условий для моделирования нового образовательного пространства ДОУ 

посредством обновления содержания предметно- пространственной среды ДОУ, 

содержания и технологий образования в рамках реализации проекта «Современный 

детский сад» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые 

сроки (гг.) 

Ответственные 

1. Создание в ДОУ образовательной среды, 

способствующей формированию у детей духовно-

нравственных и социокультурных ценностей 

(STEAM лаборатории,  мини-кванториумов, 

«постеров» творческих успехов и личных 

достижений каждого ребенка) 

2020-2024 заведующий 

2. Формирование условий для включения в 

образовательное пространство дошкольников 

доброжелательных технологий и традиций, 

Кодекса дружелюбного общения 

2020-2024 педагоги ДОУ 

3. Создание условий для интерактивного 

взаимодействия с семьями воспитанников при 

участии социальных партнеров с использованием 

информационно- коммуникационных технологий 

(создание рабочих мест  для педагогов ДОУ: 

компьютеры, ноутбуки, наличие локальной сети в 

ДОУ, наушники, вебкамеры, колонки и 

2021-2024 заведующий 
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другое оборудование) 

4. Оказание информационной, психолого - 

педагогической поддержки и помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников в 

условиях ДОУ. 

2021-2024 заведующий  

5. Активизация интерактивных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников при 

участии социальных партнеров («Интерактивная 

лаборатория детской игры», семейные гостиные, 

собрания – дискуссии, организационно - 

деятельностные игры) 

2022-2024 педагоги ДОУ 

6. Приобретение и внедрение компьютерных 

программ в управленческую и 

образовательную деятельность 

2022-2024 заведующий 

7. Выстраивание системы образования детей 

дошкольного возраста: разработка 

образовательных программ, повышение 

компетентности педагогов, построение 

развивающей среды. 

2020-2024 заведующий 

8. Реализация институционального проекта 

"Доброжелательный детский сад - 

доброжелательные родители" 

2022- заведующий 

9. Внедрение в образовательную деятельность ДОУ 

технологии «Гость группы» с участием родителей 

воспитанников по ознакомлению дошкольников с 

традициями семьи и профессиями мам и пап. 

2021 педагоги ДОУ 

 

3. Повышения эффективности и улучшения качества  услуг ДОУ посредством 

внедрения бережливых технологий в практику работы детского сада в рамках 

реализации проекта «Бережливый детский сад» 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые 

сроки (гг.) 

Ответственные 

1. Внедрение модели «Бережливый детский сад» 

в процессе организации деятельности ДОУ. 

Разработка и реализация мини - проектов по 

оптимизации направлений: 

1. Разработка алгоритма (порядка) 

формирования портфолио обучающегося ДОУ 

2. Организация рабочего места педагогов. 

2020-2021 заведующий 

2. Внедрение модели «Бережливый детский 

сад» в процессе организации деятельности 

дошкольников. Создание алгоритмов 

деятельности по оптимизации направлений: 

1.Внедрение доски задач в планирование детьми 

старшего дошкольного возраста своей 

деятельности в группе (технология «План- дело-

анализ»); 

2. Внедрение в деятельность с детьми 

элементов визуализации игрового времени и 

пространства; 

3. Создание игрового пространства

 и руководство детской игрой. 

2021-2023 педагоги ДОУ 
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3. Участие в обучающих мероприятиях по 

внедрению бережливых технологий в 

деятельность ДОУ (курсы повышения 

квалификации, вебинары, семинары и др.) 

2020-2021 Педагоги ДОУ 

4. Внедрение в деятельность административно- 

управленческого персонала ДОУ доски задач 

и совещаний у заведующего 

2020 заведующий 

5. Внедрение инструмента организации рабочего 

пространства (5С) в деятельность 

административно-управленческого персонала 

ДОУ, педагогов 

2020 заведующий 

6. Обеспечению удобной логистики 

внутреннего и внешнего пространства ДОУ. 

2021-2022 заведующий 

 

4. Создание условий для интеллектуально-творческого развития детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством апробации игровой 

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые 

сроки (гг.) 

Ответственные 

1. Разработка календарного плана-графика 

Работ по апробации игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

2020 Заведующий, 

Рабочая группа 

2. Оснащение предметно-пространственной 

среды 

2020-2022 заведующий 

3. Проведение диагностики интеллектуально- 

творческих  способностей  дошкольников 

2020 Педагоги ДОУ 

4. Повышение квалификации педагогов 2020-2021 Педагоги ДОУ 

5. Разработка и апробация системы занятий, игр и 

упражнений по развитию интеллектуально- 

творческих способностей дошкольников ( от3 до 

7лет) 

Сентябрь- 

декабрь 2020 

Рабочая группа 

6. Проведение семинаров для родителей по 

технологии В.В. Воскобовича 

Ноябрь 

2021,2022 

Заведующий  

7. Создание специальной рубрики на сайте ДОУ и 

информирование и консультирование всех 

участников образовательных отношений по 

вопросам апробации игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Ежегодно Ответственный 

за ведения 

сайта 

8. Проведение диагностики интеллектуально- 

творческих способностей дошкольников 

(итоговая диагностика) 

Май, 2021 Рабочая группа 

9. Апробация педагогической технологии и 

сценариев образовательной деятельности 

Сентябрь 2021- 

Май 2022 

педагоги 

Рабочая группа 

10. Обобщение новых подходов к организации 

развивающего образовательного процесса с 

использованием технологии В.В. 

Воскобовича 

Сентябрь 2022- 

Май 2023 

педагоги 

Рабочая группа 

11. Подготовка и представление отчета по 

результатам апробации игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Ноябрь-декабрь 

2023 

заведующий 
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5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей посредством совершенствования 

содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые сроки 

(гг.) 

Ответственные 

1. Расширение спектра консультационной 

поддержки родителей воспитанников  

2021-2024 Педагоги ДОУ 

2. Создание системы дистанционного 

консультирования родителей: 

- систематизация и пополнение консультативного 

материала, электронных, учебно-наглядных 

пособий и программного обеспечения для 

организации помощи в очном режиме; 

- создание банка программного обеспечения для 

организации и функционирования системы 

электронного консультирования с применением 

дистанционных технологий обучения. 

2021-2024 заведующий,  

3. Повышение профессиональных компетенций 

педагогов, осуществляющих консультирование 

родителей 

2020-2024 заведующий 

4. Совершенствование материально- 

технического обеспечения: 

-оборудование компьютерами с выходом в 

Интернет; 

- приобретение средств визуализации, 

множительной техники; 

-приобретение необходимого оборудования для       

работы       с        детьми-инвалидами  и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

2020-2024 заведующий 

5. Создание системы методической поддержки 

педагогов в области новых информационных 

технологий 

2020-2024 заведующий 

 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

и целевые индикаторы, показатели ее эффективности 
 

5.1. Реализация образовательной программы ДОУ Кадровое обеспечение 
 

Наименование показателя Цель 2020 2021 2022 2023 2024 

Удельный вес численности 

педагогических работников ДОУ, 

которым по результатам 

аттестации присвоены 

квалификационные категории 

Повышение уровня 

кадровых условий в 

ДОО в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО, 

профессиональным 

стандартом педагога и 

задачами Программы 

развития ДОУ 

 

 

83% 

 

 

83% 

 

 

83% 

 

 

83% 

 

 
100% 

Уровень профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

 

70% 
 

85% 
 

89% 
 

90% 
 

95% 
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Доля педагогов, применяющих 

инновационные образовательные 

технологии в социально 

педагогическом партнерстве с 

родителями воспитанников 

 

 

33% 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

83% 

 

 

100% 

Доля педагогов, применяющих 

инновационные образовательные 

технологии в деятельности с 

детьми 

 

 

33% 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

83% 

 

 

100% 

Доля педагогов, овладевших 

знаниями основ проектирования и 

практическими проектировочными  

умениями 

 

 

16% 

 

 

33% 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

83% 

Доля педагогов, включенных в 

проектную и исследовательскую 

деятельность. 

 

16% 

 

33% 
 

50% 
 

50% 
 

83% 

Доля педагогов, свободно 

владеющих ИКТ-средствами, 

использование их в 

образовательной деятельности, в 

сотрудничестве с родителями 

воспитанников (сайт ДОУ, 

деятельность групп в социальных 

сетях, дистанционные формы 

общения с родителями) 

 

16% 

 

33% 
 

50% 
 

50% 
 

83% 

Доля педагогов, обобщивших 

Педагогический опыт на 

муниципальном уровне 

  

 

33% 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

83% 

 

 

83% 

Удовлетворенность родителей 

качеством деятельности ДОУ 
Включение родителей 

воспитанников в 

образовательную 

деятельность как 

равноправных участников 

образовательных 

отношений, партнеров в 

вопросах воспитания, 

развития и оздоровления 

дошкольников 

98% 98% 98% 98% 98% 

Доля родителей воспитанников, 

включенных в образовательную 

деятельность ДОУ 

30% 40% 50% 70% 75% 

Уровень заинтересованности 

родителей и педагогов в 

сотрудничестве и партнерском 

взаимодействии 

30% 40% 50% 60% 70% 

Уровень развития творчества и 

воображения и других творческих 

способностей дошкольников 

Повышение качества 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

30% 35% 45% 55% 65% 

Уровень развития 

интеллектуальных способностей 

дошкольников 

40% 50% 55% 65% 75% 

Уровень развития у детей 

способности и стремления к 

инициативному и 

самостоятельному действию 

25% 30% 40% 55% 70% 

Уровень сформированности у 

дошкольников социальных и 

коммуникативных 

компетентностей 

40% 50% 55% 65% 75% 
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Результативность работы ДОУ 
 

Наименование показателя Цель 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля воспитанников, Повышения 10% 20% 30% 40% 50% 

принимающих участие в результативности      
конкурсах различной участия      
направленности и уровней воспитанников в      

 конкурсном      
Доля воспитанников, движении 20% 25% 30% 35% 45% 

имеющих результативность различных уровней      
участия в конкурсном и направленности      
движении       

Доля родителей  20% 30% 45% 55% 65% 

воспитанников, участвующих       
в подготовке, мотивации детей       
к участию в конкурсах       

Доля родителей,  30% 40% 50% 55% 65% 

принимающих активное       
участие вместе с детьми и       
ДОУ в конкурсном движении,       
Мероприятиях ДОУ       
(конкурсах, выставках,       
концертах, играх, семинарах,       
акциях и другое)       

 

Реализация идеи социального партнерства, гуманизации среды и расширения 

социокультурных границ 
 

Наименование показателя Цель 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля родителей Повышение 30% 45% 60% 70% 75% 

воспитанников, получивших педагогической,      

информационную, экономической,      

медицинскую, психолого- медицинской,      

педагогическую, правовой,      

экономическую, правовую информационной      

помощь и поддержку компетенции      

 родителей      

Доля родителей воспитанников в 10% 20% 35% 50% 65% 

воспитанников, обратившихся части воспитания,      

За индивидуальной развития и      

консультационной помощью оздоровления      

педагогов ДОУ ребенка-      

 дошкольника      

Доля родителей  5% 10% 20% 35% 50% 

воспитанников, получающих       

информационную поддержку       

в социальных группах       

социальных сетей, на       

официальном сайте ДОУ       

Доля родителей воспитанников, 

вступающих во взаимодействие 

с ДОУ, не вступая в конфликты, 

избегают их 

 50% 60% 65% 75% 80% 
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Сетевое взаимодействие с учреждениями системы образования, здравоохранения, 

службами и социальными партнерами 
 

Наименование показателя Цель 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля включенности 

социальных партнеров в 

образовательную, 

оздоровительную и 

просветительскую 

деятельность в ДОУ 

Повышение 

результативности 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами 

25% 30% 40% 45% 50% 

Уровень реализации 

мероприятий в плане 

взаимодействия с партнерами, 

их качество 

40% 65% 75% 85% 90% 

Степень расширения границ 

сотрудничества с партнерами, 

инициация мероприятий, 
проектов, акций, другое 

25% 30% 40% 45% 50% 

Доля выпускников ДОУ, 

успешно адаптированных в 
среде школы 

  

70% 
 

75% 
 

80% 
 

85% 
 

90% 

 

Материально-техническая база ДОО и качество ее использования в образовательном 

процессе 
 

Наименование показателя Цель 2020 2021 2022 2023 2024 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной 

среды требованиям ФГОС ДО, 

СанПин 

Повышение 

качества 

использования 

РППС детьми и 

педагогами, 

соответствие ее 

требованиям ФГОС 

ДО, СаНПиН, 

рекомендациям 

«ФИРО» 

85% 90% 95% 100

% 

100

% 

Соответствие  развивающей 

предметно-пространственной 

среды рекомендациям 

«ФИРО» 

75% 80% 85% 90% 95% 

Содержательная 

насыщенность  РППС 

современными конструкторами, 

развивающими у  детей 

техническое мышление, 

творчество, воображение, речь 

(ТИКО, ЛЕГО, ПОЛИДРОН) 

10% 25% 35% 40% 50% 

Пополнение РППС 

атрибутами и предметами 

профессий сельскохозяйственной 

направленности,  а также 

профессий, связанных с 

робототехникой 

5% 15% 25% 40% 50% 
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Пополнение предметно- 

пространственной   среды 

детскими  научными 

лабораториями (STEAM- 

лаборатория и др.) 

5% 10% 15% 20% 25% 

Пополнение компьютерной 

техникой (компьютеры, 

ноутбуки, веб-камеры) группы 

ДОУ с целью осуществления 

дистанционного общения с 

родителями воспитанников, с 

педагогами других ДОУ, 

социальными партнерами 

40% 50% 60% 70% 80% 

Оборудование помещений ДОУ 

(мини-музей, развивающий 

интеллектуальный уголок) 

50% 65% 80% 100% 100% 

Уровень возможностей 

задействования РППС при 

реализации образовательных и 

оздоровительных задач (среда 

мобильная и «живая») 

 40% 50% 60% 70% 80% 

 

5.2. Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития 

 

Критерии Показатели 

Соответствие направлениям 

государственной образовательной 

политики 

Степень соответствия направлениям 

государственной образовательной политики 

Эффективность Программы 

развития 

Улучшение, существенное обогащение, кардинальное 

преобразование существующей образовательной 

ситуации в ДОУ 

Мониторинговые исследования, подтверждающие 

эффективность результатов реализации Программы 

развития 

Эффективность от проведения исследования для 

развития кадрового потенциала (оптимизация 

методического обеспечения образовательного       

процесса;       внедрение вариативных способов работы 

с информацией;     создание     дополнительных условий 

для проектирования путей профессиональной 

самореализации и самосовершенствования; внедрение 

технологий саморазвития и самообразования и т.д.) 

Изменение удовлетворенности качеством 

образовательных услуг родителей, педагогов. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы развития 

Сформированность материально-технической базы 

для реализации Программы развития 

Готовность кадрового потенциала для реализации 

Программы развития 

Сформированность механизмов взаимодействия с 

сетевыми партнерами 

Сформированность ресурсной базы для обеспечения 

информационных потоков 
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Качество созданных в ДОУ 

условий для реализации 

Программы развития 

Разработанность нормативно-методических документов, 

регулирующих образовательную деятельность в ДОУ 

Обеспеченность образовательной деятельности 

необходимыми материально-техническими ресурсами 

Развитость образовательной предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Психологический микроклимат в ДОУ. Стиль 

межличностных отношений 

Степень удовлетворенности обучающихся, педагогов 

и родителей образовательной деятельностью в ДОУ 

Сформированность 

информационного пространства 

для реализации Программы 

развития 

Сформированность информационно-ресурсного банка 

данных 

Задействованность во внешних информационных 

каналов (интернет, СМИ, ТВ, открытые мероприятия и 

т.д.) 

Степень разнообразия видов, форм, информационного 

пространства для всех участников реализации 

Программы развития 

Результативность 

инновационной деятельности для 

реализации Программы развития 

Количество инновационных продуктов, их 

востребованность на различных уровнях. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы развития дошкольной 

образовательной организации 
 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Формирование пакета документов, обеспечивающих реализацию 

образовательная программа ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО, 

разработка локальных актов и положений, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Научно- 

методическое 

обеспечение 

Формирование банка методических материалов; разработка 
рекомендаций по внедрению педагогических технологий в 
образовательную деятельность, создание электронного банка 
данных: педагогических семинаров, диагностических карт 
профессионального роста педагогов, программно-методического 
обеспечения проектной, исследовательской деятельности 
воспитанников. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

Образовательная программа ДОУ, разработанная в соответствии с 
ФГОС ДО. 

Информационное 

обеспечение 

Информирование коллектива педагогов и родителей о характере 

преобразований    в    ДОУ, совершенствование 

информационно- технической среды; создание персональных сайтов 

педагогов. Размещение на официальном сайте ДОУ информации о 

деятельности учреждения в режиме развития и функционирования 

Кадровое 

обеспечение 

Подготовка руководителей творческих групп педагогов. 
Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, участвующих в реализации программы. 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческих (рабочих) групп по апробации 

инновационных технологий, актуального педагогического опыта. 

Разработка планов работы. Составление учебного плана и 

расписания занятий для работы по индивидуальным учебным 

планам; составление плана совместной деятельности 

учереждениями социальной сферы, разработка образовательной 

программы. 
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Мотивационное 

обеспечение 

Организация квалифицированных консультаций, теоретических 

и научно-практических семинаров. 

Модернизация информационно-технологического оборудования 

ДОУ. Разработка  критериев  и  показателей  для поощрения 

результативной деятельности педагогов. 

Усиление мотивационной работы среди участников 

образовательных отношений о проведении инновационных 

преобразований в ДОУ, выполнение социального заказа; 

повышение престижа ДОУ; разработка системы поощрения 

педагогов и воспитанников. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

современным игровым оборудованием. 

Комплектование методического кабинета учебно-методической, 

научно- методической литературой. 

Приобретение мультимедийного оборудования; компьютеризация 

образовательного процесса. 

Привлечение дополнительных источников финансирования.  

 

Раздел 7. Описание мер регулирования и управления рисками Программы 

 
Возможные риски Пути снижения рисков 

Неполнота отдельных нормативно - правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало реализации Программы 

развития. 

Регулярный анализ нормативно - правовой 

базы ДОУ на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

Нестабильность педагогических кадров в 

ДОУ, активное движение кадров в ДОУ 

Разработка и использование системы 

профессиональной мотивации и 

стимулирования позитивной деятельности 
педагогов ДОУ 

Изменения в приоритетах государственной 

политики в сфере образования могут стать 

причиной внеплановой коррекции частично 
реализованных мероприятий 

Коррекция приоритетных направлений 

развития ДОУ при сохранении основных 

целей и задач 

Недостаточность владения современными 

инновационными педагогическими 

технологиями у педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования. 

 

Дефицит финансирования Своевременное планирование бюджета по 

реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом динамики 

привлечение дополнительных источников 

финансирования. Перераспределение 

статей расходов на приобретение 

оборудования для реализации ФГОС ДО. 

Недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников во взаимодействии по 

направлениям реализации Программы 

развития, неприятие со стороны родителей 

внедрения инновационных технологий в 
образовательный процесс ДОУ 

Повышение информационной, 

разъяснительной, практической 

деятельности среди родителей 
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Неготовность отдельных участников 

образовательных отношений выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами 

образовательной деятельности, партнерами 

социума. Нежелание брать на себя 

повышенную ответственность за 

инновационные процессы, реализацию 

проектов 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений с низкой 

коммуникационной культурой при 

реализации проектов и программ 

Неэффективное решение вопросов, отставание 

от сроков реализации мероприятий в рамках 

Программы 

Своевременная координация 

согласованных действий участников 

Программы 

 

Раздел 8. Система организации контроля за исполнением программы 
 

 Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет заведующий ДОУ. 

 Рабочая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием ответственных 
за реализацию отдельных проектов, представляет их на Педагогическом совете. 

 Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте ДОУ, на 

конференциях и семинарах разного уровня и др. 

 Ежегодные отчеты на педагогических советах ДОУ, родительских собраниях и сайте ДОУ. 

 Результаты контроля и отчёты о проведенных мероприятиях, публичные отчеты 
заведующего публикуются на сайте ДОУ. 

 Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития, которая призвана обеспечить гарантированный, экономичный и 

своевременный переход ДОУ в новое качественное состояние. 
 

Раздел 9. Управление процессом реализации программы 
 

Программа развития ставит реальные, на взгляд участников образовательных отношений 
ДОУ, цели и задачи. Они могут быть достигнуты и реализованы полностью либо частично (в 

силу объективных причин). 

В процессе реализации Программы развития могут возникать непрогнозируемые риски, 

появление которых может снизить эффективность запланированных инновационных 

изменений. Их в период реализации предполагается отслеживать и фиксировать при 

управленческом анализе. 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ. Корректировка 

Программы производится Советом Учреждения. Децентрализованная структура управления 

предполагает распределение функций управления Программой развития равномерно между 

членами управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры 

ответственности каждого из них. 

Заведующий: 

- развивающее управление ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и обновления 
содержания дошкольного образования; 

- информирование субъектов образовательного пространства ДОУ о ходе реализации 

Программы; 

- организация работы коллегиальных органов; 

- подбор и расстановка кадров; 

- стимулирование становления и развития у педагогов опыта инновационной, проектной 

деятельности; 

-         прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки
 и повышения квалификации педагогических кадров. 

- финансовое обеспечение Программы развития; 
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- осуществление контроля за реализацией системы кадрового, организационно - 

методического, нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития. 

Общее собрание работников ДОУ: 

- организация информационного сопровождения в целях
 управления реализацией Программы развития и контроля хода программных 

мероприятий; 

- координация деятельности исполнителей по подготовке и реализации программных 

мероприятий; 

- утверждение механизма управления Программой; 

- рассмотрение и утверждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения реализации программных мероприятий. 

Совет учреждения ДОУ: 

- утверждение системы мер мотивации, морального и материального стимулирования 
труда педагогов, участвующих в инновационных процессах, происходящих в ДОУ; 

- обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию 

Программы. 

Рабочая группа: 

- планирование деятельности педагогического коллектива
 (разработка планов, программ, проектов); 

- контроль за деятельностью педагогов, групп, команд проектов; 

Для текущего управления реализацией Программы создается рабочая группа из работников 

ДОУ, родительской общественности по разработке и реализации Программы развития. 

- выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы развития и разработка предложений по их решению; 

- организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 
мероприятий по каждому направлению работы; 

- организация и  проведение оценки показателей результативности и эффективности 
программных мероприятий. 

Управление реализаций Программы развития предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы ДОУ; 

- разработку и (или) внесение дополнений и изменений в Программу; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- подведение промежуточных итогов реализации Программы развития на 

Педагогических советах и Общем собрании работников ДОУ. 
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