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Паспорт Программы развития 

 

 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Красная шапочка» 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка» 

Юридический адрес 

организации 

628200, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. 

Ленина, 17а 

Статус Программы Программа развития является локально-нормативным актом детского 

сада, переходящего в инновационный режим жизнедеятельности. 

Программа отражает тенденции изменений, главные направления 

обновления содержания образовательной деятельности, управление 

дошкольной образовательной организацией на основе 

инновационных процессов. 

Нормативные 

основания для 

разработки программы 

 

Программа развития опирается на принципы государственной и 

региональной политики в сфере образования, соотносится с 

приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в 

государственных документах международного, федерального и 

регионального уровней. 

Главными основаниями для разработки Программы развития стали: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-

ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 3 328-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт 

проекта утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

03.09.2018 №10;  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г № 1642 

«Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 гг.)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; (с изменениями на 21.01.2019 года); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г.№ 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры «Об организации и проведении мониторинга 

качества дошкольного образования в ХМАО-Югре в 2021 году» № 

10-П-679 от 21.05.2021г. 

 Постановление Правительства ХМАО-Югры от 5 октября 2018 

года N 338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Развитие образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

 Протокол заседания проектного комитета Ханты-Мансийского 

https://docs.cntd.ru/document/550202930
https://docs.cntd.ru/document/550202930
https://docs.cntd.ru/document/550202930
https://depobr-molod.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/regionalnyy-uroven/2283003/protokol-zasedaniya-proektnogo-komiteta-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ob-utverzhdenii-
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автономного округа - Югры об утверждении паспортов проектов 

"Образование" от 12.12.2018 № 38.   

Устав МБДОУ детский сад «Красная шапочка».  

Разработчики 

Программы 

Кишеева И.П. заведующий МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка».  

Пуртова М.С., заместитель заведующего,  

Верещагина Н. В., заместитель заведующего.  

Ведущие идеи и 

приоритеты 

Программы 

Программа направлена на реализацию государственной политики 

в сфере образования МБДОУ детский сад «Красная шапочка». 

Создание единой образовательной среды в  ДОО, отвечающей 

современным требованиям (обеспечение безопасности и здоровья 

участников образовательного процесса, воспитание гражданина 

Российской Федерации, повышение качества образования в 

соответствии с ФГОС ДОО, «Профессионального стандарта 

педагога», развитие инновационной деятельности, развитие 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, в том числе и по дополнительному 

образованию, повышение степени удовлетворенности 

образовательными услугами учреждения). 

Основная цель 

программы 

Обеспечение доступности и высокого качества образования в 

условиях реализации государственной политики в области системы 

образования, на основе повышения эффективности образовательной 

деятельности по критериям: доступность, качество,  

инновационность, здоровьесбережение и безопасность 

воспитанников, социальная востребованность, информационная 

открытость.  

Задачи Программы 1. Создавать условия   для   реализации   национального   проекта 
«Образование», включающие непрерывную профессиональную 

подготовку педагогических кадров, в том числе в сфере современных 

технологий, совершенствование процесса реализации ФГОС ДО и 

контроля за этим процессом. 

2. Совершенствовать систему качества предоставления услуг на 

основе эффективного функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

3. Создавать условия для повышения мотивации      профессиональной 

деятельности педагогов, формирование компетенций в соответствии 

с требованиями Профессионального  стандарта. 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, поддержание и развитие достигнутого уровня 

физического развития детей. Создавать оптимальные условия, 

обеспечивающие охрану и укрепление физического здоровья 

педагогов и воспитанников, родителей, приобщение их к ценностям 

здорового образа жизни и спорту. 

5. Обеспечить оптимальные условия и индивидуально- 

дифференцированный подход для реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с целью воспитания успешной 

личности. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

общественного управления детского сада. 

7. Повышение конкурентоспособности учреждения путем 

https://depobr-molod.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/regionalnyy-uroven/2283003/protokol-zasedaniya-proektnogo-komiteta-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ob-utverzhdenii-
https://depobr-molod.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-obrazovanie/regionalnyy-uroven/2283003/protokol-zasedaniya-proektnogo-komiteta-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ob-utverzhdenii-
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предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, в том числе, дополнительных образовательных 

услуг, информационно – просветительских услуг, обеспечения 

преемственности программ дошкольного образования и начального 

общего образования. 

8. Совершенствовать систему социального партнерства. 

9. Создавать условия для развития цифровой образовательной среды 

детского сада, как инструмента открытого информирования, 

управления, обучения, воспитания и социализации. 

10. Расширять спектр услуг дополнительного образования, 

доступных для широких групп воспитанников с учетом желания 

детей и запроса родителей (в том числе дополнительных платных 

образовательных услуг).  

11. Совершенствовать развивающую предметно- 

пространственную среду и материально-техническую базу 

учреждения. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программа будет реализована в 2021-2025 годы в три этапа. 

 2021г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий 

для реализации программы). 

2022-2024 гг. - Практический этап (работа по преобразованию 

существующей системы). 

2025 г. - Аналитически-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении). 

Основные 

стратегические линии 

развития 

Программа определяет 4 стратегические линии развития детского 

сада, через реализацию управленческих проектов: 

1. Проект «Качество. Профессионализм. Доступность.». 

Региональный проект «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда»   национального проекта «Образование». 

Направления работы: 

 Повышение качества дошкольного образования, в условиях, 

отвечающим современным требованиям. 

 Обновление материально-технической базы детского сада, в том 

числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.   

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

для всех участников образовательного процесса. 

 Совершенствование системы оценки качества образования. 

  

2. Проект «Шаг навстречу», по совершенствованию качества 

взаимодействия с семьей. Региональный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Региональный проект "Содействие занятости" национального 

проекта "Демография" 

Направления работы: 

 Создание условий для повышения компетентности родителей 

воспитанников в вопросах образования и воспитания. 

 Персонализация и индивидуализация психолого-педагогического 

взаимодействия с родителями.  

 Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех 

лет.   

 

3.   Проект «Одаренный ребёнок». Региональный проект «Успех 
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каждого ребенка» национального проекта «Образование».   

Направления работы: 

 Создание системы работы по формированию и поддержанию 

эмоционального благополучия воспитанников в условиях 

дошкольного          образовательного учреждения. 

 Развитие личностных, интеллектуальных и творческих 

способностей воспитанников, выявление и поддержка одаренных 

детей в образовательном процессе, дополнительном образовании. 

 Мотивация участников образовательных отношений к 
физическому развитию, включая подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

4. Проект «Педагог. Ступени роста».  Региональный проект 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование».  

Направления развития: 

 Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

 Создание условий для повышения квалификации, повышения 

профессиональных компетенций   педагогических работников. 

 Обобщение и распространение положительного опыта работы 

педагогов. 

 Развитие системы наставничества, с целью поддержки молодых 

педагогов детского сада. 

5. Проект «Познаю этот мир и себя в этом мире». Региональный 

проект «Социальная активность» национального проекта 

«Образование». 

Направления развития: 

 Реализация проектов по духовно-нравственному развитию 

дошкольников и их семей.  

 Создание волонтерского движения в организации среди педагогов, 

сотрудников, воспитанников, с вовлечением семьи. 

  Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

духовно-нравственного развития дошкольников. 

 

Исполнители 

Программы 

Коллектив работников МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

Механизмы реализации 1. Целевые проекты по отдельным стратегическим линиям 

развития; 

2. Инновационные проекты детского сада.  

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

К концу срока реализации Программы: 
 Детский сад перейдет на новый качественный уровень 

образовательных услуг в соответствие с ФГОС ДО, посредством 

повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

 Созданы условия, обеспечивающие высокое качество результатов 

образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников. 

 Сформирован широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования на базе образовательной организации, в соответствии с 

социальным запросом родителей. 
 Обновлены структура и содержание образования через реализацию 

инновационных технологий. 
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 Усовершенствована и обновлена система взаимодействия с 

семьями воспитанников, содействие повышению роли родителей в 

образовании ребенка дошкольного возраста; 

 Обновлена материально-технической базы детского сада, с учетом 

потребностей детей дошкольного возраста, в том числе для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов.  

 Модернизирована и автоматизирована системы управления 

дошкольной образовательной организацией, посредством 

командообразования. 

 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех структурных блоков 

программы, осуществляется администрацией детского сада. 

Результаты контроля ежегодно представляются общественности 

через публикации на официальном сайте детского сада в сети 

Интернет, в форме публичного доклада заведующего и 

предоставления ежегодного отчета о самообследовании деятельности 

детского сада.  

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляется 

заведующим 

  

Объемы и источники 

финансирования 

 Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств 
 Спонсорская помощь, благотворительность, грунтовые конкурсы 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 
Данная Программа может быть реализована при наличии:  

 высококвалифицированных кадров;  

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный процессы; 

 развитой материально-технической базы (соответствующей 

требованиям ФГОС ДО);  

 информационного обеспечения образовательного процесса;  

 стабильного финансирования Программы из бюджетных и 

внебюджетных средств. 

ФИО, должность, 
телефон руководителя 

Программы 

Кишеева Ирина Павловна, заведующий, тел. 8(34677)42-208. 

 Адрес сайта 

организации 

www.мбдоу-красная-шапочка.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.мбдоу-красная-шапочка.рф/
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2. Введение 

 

Программа развития МБДОУ детский сад «Красная шапочка» разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и 

пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

П. 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа 

развития является обязательным локальным актом, наличие которого, в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа, как управленческий документ развития 

образовательной организации, определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Результатом работы образовательной организации по 

направлениям, является повышение эффективности работы образовательной организации, 

результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы 

развития направлена на сохранение ключевых достижений детского сада. Внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, 

развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский подход 

к достигнутым результатам в деятельности детского сада, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

Программа, как проект перспективного развития образовательной организации призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642), (с изменениями на 11 

августа 2020 года) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в 

деятельности образовательной организации; 

 объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения для достижения цели Программы. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы образовательной организации. Инициативы со стороны педагогического коллектива 

по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы 

детского сада по направлениям, является повышение эффективности работы образовательной 

организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования. 

Деятельность детского сада направлена на создание образовательной среды, 

обеспечивающей профессиональное и личностное самоопределение участников 

образовательного процесса,                и на основе этого, повышение качества образовательного процесса. 

Представляется, что именно это обеспечит: 

 доступность качественного образования; 
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 создание благоприятного психологического климата в детском саду; 

 положительную динамику состояния здоровья основных участников образовательного 

процесса. 

 

3. Информационно-аналитическая справка 

 

3.1. Качество образовательного процесса 

 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Учредителем и собственником детского сада является муниципальное образование 

Кондинский район (далее - Учредитель)  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1830 от «24» декабря 2014г. 

Выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югра. Срок действия – 

бессрочно. Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «24» 

декабря 2014года № 1830 (серия 86ШШ01 № 0005909). Выдано сентябрь 2015г.  

Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. 

Междуреченский, ул.Ленина, 17А.,  

Телефон: 8(34677) 41- 368, ул.Ленина,17а.  

Тел/факс: 8(34677) 42-208, ул.Молодёжная,2а.  

E-mail: redshapochka75@mail.ru  

Официальный сайт: www.мбдоу-красная-шапочка.рф  

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. В предпраздничные дни на час 

короче. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации 

 Администрация МБДОУ детский сад «Красная шапочка»: 

 заведующий – Кишеева Ирина Павловна; 

 заместитель заведующего — Пуртова Мария Сергеевна, Верещагина Надежда Валерьевна; 

 главный бухгалтер – Перминова Елена Павловна; 

 заведующий хозяйством – Копьева Алена Владимировна, Новокшонова Наталья 
Владимровна.  

  

 Количественный состав групп. В МБДОУ детский сад «Красная шапочка» функционирует 14 

групп. Всего в 2020 году детский сад посещали 323 ребенка в группах полного дня (12-часового 

пребывания): 

1. Группа раннего возраста (3-й год жизни) «Одуванчик»  

2. Группа раннего возраста (3-й год жизни) «Вишенки»  

3. Группа раннего возраста (3-й год жизни) «Малинка»  

4. Группа младшего дошкольного возраста (4-й год жизни) «Колокольчик»  

5. Группа младшего дошкольного возраста (4-й год жизни) «Василёк»  

6. Группа среднего дошкольного возраста (5-й год жизни) «Земляничка»  

7. Группа среднего дошкольного возраста (5-й год жизни) «Ёлочка»  

8. Группа среднего дошкольного возраста (5-й год жизни) «Ивушка»  

9. Группа старшего дошкольного возраста (5-й год жизни) «Ромашка»  

10. Группа старшего дошкольного возраста (6-й год жизни) «Клюковка»  

11. Группа старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) «Берёзка»  

12. Группа старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) «Рябинка»  

13. Группа старшего дошкольного возраста (7-й год жизни) «Брусничка»  

14. Группа компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом «Солнышко» 

(разновозрастная). 
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Количественное соотношение возрастного состава воспитанников   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Процентное соотношение характеристики воспитанников по половому признаку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка» обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 лет до 8 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: 

организация режима пребывания детей в учреждении, содержание педагогической работы по освоению 

образовательных областей, содержание коррекционной работы, систему мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов, связанных с планированием текущей педагогической деятельности. Формы 
организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

Возможность введения дополнительных образовательных услуг определяется 

интересами, потребностями детей и запросами родителей. 
Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске ребенка из 

детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника детского сада. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной образовательной программы в соответствии
 с ФГОС – физически развитый, любознательный, активный, эмоционально отзывчивый, овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, способный управлять 

своим поведением и планировать свои действия, способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи, адекватные возрасту, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе, овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, овладевший 

необходимыми умениями и навыками.  

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на  основе педагогического мониторинга. 
Формы проведения мониторинга: беседы с детьми, наблюдения, игровые ситуации с проблемными 

вопросами, анализ продуктов детской деятельности. 

32

61

67
79

63

70

1
2018 год

1 год 2 года 3 года 4 года

5 лет 6 лет 7 лет

33
50

72
65

80

60

13 2019 год

1 год 2 года 3 года 4 года

5 лет 6 лет 7 лет

17

59

53
65

60

68

12020 год

1 год 2 года 3 года 4 года

5 лет 6 лет 7 лет

181
192

2018 год

мальчики девочки

186
187

2019 год

мальчики девочки

172
151

2020 год

мальчики девочки
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  Готовность воспитанников к обучению в школе в 2020 году 
 

Возрастная 

группа 
Уровни готовности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

н к н к н к 

Подготовительная 

группа 1 

  

4% (1 

ребенок) 

19% 

(4реб) 

75 % (18 

детей) 

81% 

(17дет) 

21% (5 

детей) 

0 

Подготовительная 

группа 2 

  

1 ребенок 

(4%) 

32% 

(9дет) 

23 

ребенка 

(85%) 

68% 

(19дет) 

3 детей 

(11%) 

0 

Подготовительная 

группа 3 
1 ребенок 

(4%) 

18% 

(5дет) 

23 

ребенка 

(85%) 

82% 

(22реб) 

3 детей 

(11%) 

0 

Вывод: 

Программный материал реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования детьми подготовительных групп усвоен в полном объеме. Дети готовы к школьному 

обучению. 

Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с высоким и 

оптимальным уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка». Высокие результаты воспитанники детского сада 

демонстрируют в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое развитие. Такие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе эффективных здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникативных технологий, методов и приёмов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей. 

 

Кадровое обеспечение. 
 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей состоит из 33 

сотрудников, из них: 

– воспитатели - 29 
– инструкторы по физической культуре - 2 

– инструктор по физической культуре (бассейн) -1 

– музыкальные руководители - 3 

– педагог-психолог - 1 

– учитель-логопед - 2 

   

 

  

 

 

 
 

 
  

 

60%

40%

Уровень образования педагогов

высшее среднее-профессилнальное

18%

31%
24%

27%

Уровень квалификационной 

категории педагогов  

высшая I кв.кат.

соответствие без категории
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Педагоги детского сада систематически повышают свою квалификацию (100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по направлениям подготовки реализации ФГОС ДО 

и другие). 

 

Совершенствование педагогических и управленческих процессов образовательного 

учреждения на основе независимой системы оценки качества образования   

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» систематически принимает участие в социологических 

исследованиях удовлетворенности граждан качеством образовательных услуг детского сада, в 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями Ханты-Мансийского автономного округа Югры, осуществляющими 

образовательную деятельность, таких как: 

- ежегодное социологическое исследование уровня удовлетворенности граждан качеством 
образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями Кондинского района, 
реализующими образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в форме онлайн опроса на 
сайте «Образование Конды». На основании результатов социологического исследования уровня 
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ 
детский сад «Красная шапочка» составляет от 95% до 99%. 

- независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями Ханты-Мансийского автономного округа Югры, осуществляющими 

образовательную деятельность в 2020 и 2021 годах (общий рейтинг организации составил 79 баллов 

в 2020 году и 95 баллов в 2021 году из 100 возможных). 

- с целью обеспечения открытости учреждения ежегодно публикуется отчет о результатах 

самообследования на сайте детского сада,  

- публичный отчёт представляется ежегодно на общем родительском собрании детского сада и 

размещается на официальном сайте детского сада. 

  

Создание условий для сохранения здоровья детей 

Здоровье детей, посещающих МБДОУ детский сад «Красная шапочка» является предметом 

пристального внимания педагогического коллектива с целью сохранения, укрепления здоровья 

детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни. 

С целью укрепления здоровья детей в детском саду организованы следующие оздоровительные 

и профилактические мероприятия: 

 сбалансированное детское питание с учетом индивидуальных показаний; 

 индивидуальный подход к питанию аллергиков; 

 «Дорожка здоровья» и профилактическая гимнастика после сна; 

 профилактика ОРВИ: витаминизация. 

В детском саду проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится 

углубленный медосмотр воспитанников сотрудниками БУ «Кондинская районная больница». 

Анализ состояния здоровья детей 

 

24%

24%37%

15%

Уровень педагогического стажа  

до 5 лет от 5до 10 лет

от 10 до 30 лет более 30 лет

12%

15%

21%37%

15%

Возрастной состав педагогов

до 30 лет до 35 лет

до 40 лет до 50 лет

старше 50 лет
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Показатели 
Всего детей до 3х лет с 3х лет 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Списочный 

состав 370 373 373 357 107 152 72 87 296 241 301 270 

Число 

пропусков 

дето/дней по 

болезни 

 

3708 

 

4795 

 

6138 

 

3097 

 

997 

 

1383 

 

1653 

 

882 

 

2711 

 

3412 

 

4485 

 

2215 

Число 

пропусков на 

одного 

ребёнка 

 

9 

 

12 

 

16 

 

18 

 

9 

 

7,8 

 

22 

 

16 

 

9 

 

14 

 

14 

 

17 

Средняя 

продолжитель 

ность одного 

заболевания 

 

7 

 

7,8 

 

7 

 

7,2 

 

6 

 

7 

 

7 

 

7,6 

 

7 

 

7 

 

8 

 

7.3 

Количество 

случаев 

заболевания 

 
500 

 
608 

 
780 

 
401 

 
148 

 
176 

 
233 

 
111 

 
352 

 
432 

 
547 

 
290 

Количество 

случаев на 

одного 

ребёнка 

 

1,3 

 

1,6 

 

2 

 

2,3 

 

1,3 

 

1,2 

 

3 

 

2,6 

 

1,1 

 

1,7 

 

1,8 

 

2.1 

 
Распределение детей по группам здоровья 

 

Год Всег

о 
дете

й 

I группа II группа III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

«Д» учёт 

2020 

год 

357 123 224 8 - 2 17 

Показатели групп здоровья у воспитанников объясняются приходом в детский сад ослабленных 

детей. Все это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала по 

внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий по профилактике заболеваний. 

 

3.2. Качество условий организации образовательного процесса 

 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 
  

В образовательной организации созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса. 

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной безопасности 
в Российской Федерации», нормативно- правовыми актами,   приказами   Министерства   образования   и   

науки   в 

учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
работников, воспитанников. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначены ответственные лица за организацию работы 

по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения. 
Разработаны инструкции по охране труда, проводится проверка знаний требований охраны труда 

работников учреждения. Проводятся инструктажи по охране труда, инструктажи пожарной безопасности, 

тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала. Разработана и внедрена 

система мер по обеспечению безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории 
образовательной организации. В целях повышения уровня комплексной безопасности образовательного 

процесса установлено видеонаблюдение, имеется кнопка тревожного вызова, смонтированы 
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дополнительные пожарные выходы, имеются первичные средства пожаротушения. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. 

 

Создание системы государственно-общественного управления 

 Структура управления в МБДОУ детский сад «Красная шапочка» осуществляется в 

соответствии с ФЗ «об образовании в РФ», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Уставом детского сада. Управление строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Непосредственное руководство МБДОУ Детского сада «Красная шапочка осуществляет 

заведующий, назначенный на должность Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Заведующий обеспечивает открытость образовательного учреждения 

социальной среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, надзорными органами, образовательными 

учреждениями по вопросам управленческой деятельности. 

Органами самоуправления ДОУ являются: 
- общее собрание трудового коллектива МБДОУ Детский сад «Красная шапочка», осуществляет 

общее руководство учреждением, представляет полномочия трудового коллектива. Решения 

общего собрания учреждения, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 

 - педагогический совет МБДОУ Детский сад «Красная шапочка», педагогический совет 

определяет направление образовательной деятельности, перспективы развития учреждения, 

способствует совершенствованию воспитательно – образовательного процесса в соответствии с 

требованиями современной науки и передовой практики. Принимая основные направления 

деятельности в организации образовательного процесса, в т.ч. и дополнительных услуг. 

Педагогический совет тем самым определяет их предложение на рынке образовательных услуг. 

Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления детского сада по вопросам 

функционирования и развития учреждения, вносит предложения по содержанию, способам, системе 

средств воспитания и обучения, режиму своего функционирования в системе самоуправления. 

- родительский совет МБДОУ Детский сад «Красная шапочка», коллегиальный орган 

общественного самоуправления детского сада, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

детского сада. Родительский совет осуществляет совместную работу с родительской 

общественностью и детского сада по реализации государственной, муниципальной политики в 

области дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные направления развития 

детского сада, координирует действия родительской общественности и педагогического коллектива 

детского сада по вопросам образования, воспитания дошкольников. 
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4. Анализ деятельности МБДОУ детский сад «Красная шапочка» за 2018-2020 гг. 
 

4.1. Реализацию мероприятий Программы развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка» на период 2018 – 

2020 гг. обеспечили:  

1. Воспитание и развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО;  

2. Улучшение и модернизация материально-технической базы;  

3. Реализация новых подходов к формированию современной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию 

способностей и интересов детей дошкольного возраста;  

4. Повышение доли педагогических и руководящих работников детского сада, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

распространению современных моделей доступного и качественного дошкольного образования, 

создание условий для педагогических работников по повышению своих профессиональных 

компетенций;  

5. Создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 

родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образование 

детей;  

6. Организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, 

выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной 

социализации, сохранение и укрепление его здоровья;  

7. Расширение информационных технологий в содержании детского сада.  

4.2. Результаты Программы развития в области воспитания и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО показали, что основная образовательная программа детского сада 

разработана в соответствии с ФГОС ДО. Ведущие цели основной образовательной программы   – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Программа направлена на развитие 

личности, патриотическое и нравственное воспитание, на сохранение и укрепление здоровья 

детей, учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа ориентирует на создание в 

детском саду обстановки, способствующей развитию интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности.  

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-ориентированное 

взаимодействие воспитатель-воспитанник-родитель.  

Качественной характеристикой деятельности образовательного учреждения становится 

использование инновационных образовательных технологий (здоровьесберегающие, проектные, 

развивающие методы). Количество и продолжительность организованной совместной 

образовательной деятельности соответствуют требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима». 

Перспективные и календарные планы разрабатываются с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Проблема. Вместе с тем следует отметить, что в группах недостаточно разнообразных 

современных развивающих игр и пособий по реализации проектной, поисково-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. Несмотря на достигнутые 

результаты в образовательном процессе, в реальной практике детского сада на недостаточном 

уровне предусмотрена работа по осуществлению педагогической деятельности, направленной на 

развитие индивидуальных способностей ребенка, по своевременному выявлению и 

сопровождению одаренных детей, а также детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

4.3. Результаты Программы развития в области улучшение и модернизации материально-

технической базы детского сада показали, что в детском саду созданы условия для 
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полноценного развития детей. В учреждении, в двух зданиях, имеются 14 групповых и спальных 

помещений, 2 музыкальных и спортивный залы, сенсорная комната, бассейн, кабинет 

дополнительных занятий, 2 кабинета учителя-логопеда, 2 кабинета педагога-психолога, 2 

медицинских блока с процедурными кабинетами и изоляторами, 2 методических кабинета, 

пищеблок, прачечная, 2 спортивных площадки, 14 игровых участков. Все помещения детского 

сада оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. В 

детском саду имеется 39 стационарных компьютеров, из них доступны для использования детьми 

– 18 шт., приобретены интерактивные доски, интерактивный стол с программным обеспечением 

для, программно-методический комплекс «Калибри» и другие технические средства обучения. В 

холлах детского сада размещён «Краеведческий музей», «Музей Победы», обучающие 

электрифицированные стенды.    

Проблема. Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, технические средства 

обучения имеют большой срок использования и требуют обновления на более современные 

средства. Недостаточный объем финансирования для модернизации материально-технической 

базы.  

4.4. Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к 

формированию современной развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей 

дошкольного возраста показали, что детский сад на 100 % оснащён предметами и материалами, 

необходимыми для всестороннего развития воспитанников. В групповых помещениях 

пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий 

разнообразной деятельностью. Помещения групп   оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 

относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, 

совместной с педагогами и самостоятельной деятельности дошкольников. Развивающая 

предметно - пространственная среда соответствует требованиям СанПиН.  

Проблема. Необходимо обновление функциональной детской мебели. Для коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, имеющих ментальные нарушения, и детьми-инвалидами необходимо 

оснастить детский сад оборудованием для сенсорной интеграции, песочной терапии. Уровень 

доступности социальной инфраструктуры для лиц с инвалидностью в детском саду 

недостаточный.  

4.5. Результаты Программы развития в области повышения доли педагогических и 

руководящих работников ДОУ, прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации, создание условий для повышения профессиональных компетенций, показали, что 

педагоги и руководящий состав регулярно повышают свою квалификацию. За последние 3 года 

100% педагогов прошли повышение квалификации, 100% руководящих работников прошли 

профессиональную переподготовку. Методической службой детского сада созданы условия для 

вовлечения педагогов в образовательный процесс, в детском саду разработана система 

поощрения педагогов для участия их в конкурсах профессионального мастерства, для повышения 

профессиональных компетенций проводятся организационно-методические мероприятия. Для 

молодых педагогов разработана система наставничества. Педагоги и воспитанники детского сада 

неизменно являются победителями и призерами конкурсов различных уровней, как на уровне 

детского сада, так и на муниципальном, региональном и международном уровнях. Все это 

позволяет говорить о высоком профессионализме педагогов детского сада. 
Проблема: В 2019-2020 учебном году коэффициент текучести педагогических кадров составил 14%. 

Педагоги отмечают интенсификацию педагогического труда. За последние годы в коллектив пришло 

большое количество молодых педагогов, имеющих разную степень методической компетентности.  

4.6. Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение 

ответственности родителей за воспитание и образование детей. На сайте детского сада 

разработан и систематически обновляется раздел для родителей, в котором представлены 

нормативные документы, методические рекомендации, фото отчеты мероприятий, новостная 

лента. Обязательным условием работы с родителями является проведение родительских 
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собраний, консультаций, дня открытых дверей, открытых просмотров, совместных праздников и 

развлечений, оформление наглядной информации, привлечение родителей к оформлению 

творческих выставок.  

Проблема. Родители недостаточно активны в совместных формах работы, отмечается 

неготовность к управлению качеством образования.  

4.7. Результаты Программы развития в организация комплексной модели взаимодействия 

специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, 

для его успешной социализации, сохранения и укрепления его здоровья показали: в детском саду 

выстроена физкультурно-оздоровительная модель, которая включает в себя:  

- организованное 4-х разовое питание, а также включаются в рацион продукты питания, 

обогащенные витаминами в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;  

- занятия по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю, в том числе на 

свежем воздухе; 

- занятия в бассейне проводятся для детей с 4-х лет 2 раза в неделю; 

- обеспечение здорового образа жизни: утренняя гимнастика; физкультурные занятия; 

подвижные и спортивные игры; закаливающие процедуры, профилактическая гимнастика 

(дыхательная, зрительная, улучшение осанки, профилактика плоскостопия); проводятся 

«минутки здоровья», включающие дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, 

упражнения и игры на координацию речи и движения, упражнения с массажными ковриками 

соревнования, эстафеты, досуги и т.д.   

Выстроена комплексная система коррекционно-развивающей работы для коррекции и 

развития речи, коррекции познавательной и эмоционально-личностных сфер дошкольника, 

которая включает в себя:  

- работу психолого-педагогического консилиума;  

- обследование детей учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями 

возрастных групп;  

- реализацию адаптированных образовательных программ, сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по индивидуальному образовательному маршруту; 

- организацию групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4.8. Результаты Программы развития в области расширения информационных технологий 

в детском саду показали, что коллектив постоянно работает над созданием единого 

информационного пространства дошкольной организации:  

- документация ведется в электронном варианте;  

- налажена система документооборота как внутри учреждения, так и с другими 

организациями по локальной сети детского сада, по электронной почте, электронной офисной 

системой Дело-Web;  

- разработан и регулярно обновляется официальный сайт детского сада в сети Интернет;  

- воспитанники и педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах, 

организована работа Виртуального детского сада;  

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями 

воспитанников и распространения опыта работы;  

- внедрена работа интерактивной образовательной онлайн-платформы «Мобильное 

электронное образование». 

Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно применять в 

своей работе ИКТ. Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации 

которой необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по 

систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного 

процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения.  

Проблема. Не все педагоги в полной мере владеют ИКТ – технологиями.  Отсутствует доступ 

в сеть Интернет из групповых комнат детского сада, что затрудняет работу педагогов в области 

применения онлайн-платформы «МЭО» и других онлайн-мероприятий. 

4.9. Программа развития реализована также в части введения дополнительных 
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образовательных услуг. В части основной образовательной программы дошкольного 

образования детского сада, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализовывались проекты и программы:  

- программа по художественно – эстетическому развитию «Пластилиновый мир», «Бумажная 

пластика», «Квиллинг – волшебное кружево», «Детское конструкторское бюро», «Студия моды»; 

- программа по обучению детей игре в шахматы «Шахматная сказка»; 

- программа по духовно-нравственному развитию «Социокультурные истоки»; 

- проект по речевому развитию «Речеград»;   

- программа по обучению детей плаванию «Дельфинёнок»; 

- программа работы с физически одаренными детьми «Олимпийский резерв»; 

- программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (с сентября 2019г). 

Проблема. Отсутствие в штатном расписании детского сада должности «педагог 

дополнительного образования», в следствие чего, на педагогов была возложена дополнительная 

нагрузка, что сказывалось на качестве проведения занятий.  

4.10. Результаты Программы развития в области инновационной деятельности детского 

сада:  

- в 2019 году МБДОУ детский  сад «Красная шапочка» получил статус Опорной 

образовательной площадки ХМАО - Югры по реализации образовательной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности»; 

- в 2019 году статус региональной площадки сетевого компетентностного центра 

инклюзивного образования «Инклюверсариум»;    

- в 2021 году муниципальной опорной площадкой по реализации проекта «Виртуальный 

детский сад» совместно с ООО «МЭО».   

Мониторинг инновационной деятельности детского сада, показал, что выбранные 

направления инновационной деятельности соответствуют Программе развития детского сада. 

МБДОУ детский сад «Красная шапочка» входит в систему инновационной инфраструктуры 

Кондинского района и ХМАО-Югры. Система повышения квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения в целом, осуществляется в разнообразных формах. Педагоги 

участвуют в различных творческих проектах, реализуемых в детском саду, в районе, в округе, в 

работе районных и окружных семинаров, мастер-классов. Все вышеназванные формы 

способствуют повышению компетентности педагогов и позитивно влияют на уровень 

инновационной деятельности.  

Проблема. Несмотря на то, что инновационная деятельность оказывает положительное 

влияние на развитие детского сада в целом, и со всей очевидностью заметны позитивные 

изменения и инициативы, которые приводят к достижению современного качества образования 

детей, анализ экспериментальной деятельности показывает, что остается нерешенными 

ряд проблем: 

- проблема воспроизводства инноваций в условиях взаимодействия педагогов детского сада; 

- слабая включенность команды в реализацию инновационной деятельности, отсутствие 

мотивации; 

- проблема изменения, оптимизации новшеств, способность вовремя избавляться от 

устаревшего, нецелесообразного; 

- отсутствие педагогической инициативы.  

4.11. Результаты Программы развития в области взаимодействия с социальными 

партнёрами. В рамках социального партнерства детский сад активно сотрудничает с различными 

организациями городского поселения: 
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Районная детско-

спортивная школа», с целью организации совместной деятельности, направленной на создание условий для 

дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста, имеющих высокий уровень 

физического развития; 
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 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования   

«Центр дополнительного образования»,  с целью создания благоприятных условий для развития творческого 
потенциала у детей, воспитания и обучения детей, укрепления их здоровья, обеспечения их 

интеллектуального и личностного развития; 

- бюджетное учреждение ХМАО-ЮГРЫ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Фортуна», с целью создания условий для дополнительного общения детей и пожилых граждан в 

рамках социального развития воспитанников и организации совместного досуга;   

- ОМВД России по Кондинскому району, с целью профилактической работы с дошкольниками по 

соблюдению правил дорожной безопасности, проводятся совместные мероприятия; 
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение Междуреченская СОШ. С целью 

сотрудничества обеспечение преемственности, непрерывности образования, между детским садом и школой; 

- муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», с целью воспитания у детей первичного читательского интереса к 

литературным произведениям различных по жанру и ценностного отношения к художественной 

литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи;  

- филиал казённого учреждения ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Кондинскому району с 

целью профилактической работы с воспитанниками по пожарной безопасности. 

Совместная работа с организациями культуры, спорта и другими позволяет детям лучше 

адаптироваться в социуме, способствует развитию у детей интереса к художественно-эстетической, 

спортивной, познавательной деятельности. 

Проблема. Возникает необходимость поиска новых социальных партнеров, с целью расширения 

образовательного пространства детского сада, в частности, организации ССУЗов, ВУЗов, СОНКО, 
организаций психологической поддержки семей воспитанников. 

 

Вывод. Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ детский сад «Красная 
шапочка» показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 



 

5. SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

 

  5.1. Анализ внутренних факторов развития   

 
Внутренние факторы 

развития   

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные программы, 

реализуемые в учреждении 

Разработанная педагогическим коллективом 

образовательная программа дошкольного 

образования, отвечает всем требованиям ФГОС 

ДО 

 Определенные материальные затраты на 

приобретение методического обеспечения, 

организации РППС соответствующей 

требованиям                                  ФГОС ДО. 

II. Результативность работы 
образовательного учреждения 

Итоговые результаты освоения Программы 
воспитанниками соответствуют высокому и 

среднему уровню. 

Отсутствие случаев травматизма. 

Осторожное отношение родителей к возможности 
участия в образовательном процессе ОУ. 

III. Кадровое обеспечение и контингент 
воспитанников 

Достаточно стабильный 
квалифицированный педагогический коллектив. 

Высокая доля педагогов высшей и первой 

категорий. 

Большое количество молодых педагогов, их 
профессиональная нерешительность. 

Разная степень методической компетентности. 

 
  

IV. Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

В ОУ создана система взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Существующая система не дает возможности 

включения родителей в образовательные отношения 

как полноценных участников по причине низкой 
активности 

большинства родителей. 

V. Материально- техническая база 

учреждения и условия 

образовательного процесса 

Созданы необходимые условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями к ОУ. 

Материально-техническая база построена с точки 

зрения комфортности и безопасности 

образовательной среды. Это означает ориентацию 
условий, прежде всего на организацию 

жизнедеятельности. Для достижения планируемых 

результатов качества образования необходимо 
внедрять цифровые технологии в материально- 

техническое оснащение. 



 

VII. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 
международного, федерального и 

регионального уровней   

Детский сад обладает большим опытом участия и 

побед в конкурсах профмастерства, в детских 
конкурсах.   

  

Необходимость поиска мотивации части педагогов к 

участию в профессиональных конкурсах. 

VIII. Сформированность 

информационного пространства ОУ 

 Высокий уровень развития информационной 

среды     

Необходимость стимулирования значительной 

части педагогов к использованию ИОР в 
образовательной деятельности в целях улучшения 

качества реализации программы. 

Необходимость оснащения групп детского сада 
современным мультимедийным и интерактивным 

оборудованием.  

 

 5.2. Анализ внешних факторов развития   

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние на 

развитие    

Благоприятные возможности для развития   Опасности для развития   

I. Направления образовательной 

политики в сфере образования на 

федеральном, окружном и 

муниципальном уровнях 

 Ориентация целей образовательной политики на 

индивидуализацию и персонификацию 

качественного образования позволяет детскому 

саду развивать разнообразные образовательные 
услуги. 

Повышение статуса педагога. 

 Повышение уровня требований к 

профессиональной компетенции педагогов. 

II. Сетевое взаимодействие с 
социальными партнерами 

 Положительный опыт договорных 
отношений о сотрудничестве с социальными 

партнерами 

 Необходимость поиска новых социальных 
партнеров, с целью расширения образовательного 

пространства детского сада, в частности, организации 

ССУЗов, ВУЗов, СОНКО, организаций 

психологической поддержки семей воспитанников. 

III. Специфика и уровень 
образовательных запросов семей 

воспитанников 

Ориентация родителей на получение 
дошкольниками качественного образования. 

Качество образования понимается частью родителей, 
как хорошая подготовка к школе. Такой подход 

ограничивает результаты образования. 

IV. Тенденции развития 
образования 

Использование инновационных технологий в 
образовательном процессе ОУ 

Часть педагогов настороженно относится к 
использованию новации в своей работе. 
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Вывод: 

По итогам проведенного SWOT-анализа возникает необходимость внедрения новой 

управленческой культуры, направленной на эффективное использование внутреннего 

потенциала по ее инновационному развитию в соответствии с направлениями национального 

проекта «Образование». Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с процесса 

накопления образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования и управления 

существующими ресурсами для достижения нового качества образовательной среды детского 

сада.  

 
6. Оптимальный сценарий развития МБДОУ детский сад «Красная шапочка» до 2025 года 

 
По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическими направлениями развития дошкольной 

организации могут стать: повышение качества образовательных услуг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и повышение доступности образовательной организации для всех 
участников образовательных отношений; развитие личностных, интеллектуальных и творческих 

способностей воспитанников; совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Предполагается активное вовлечение родителей в процесс развития детского сада в форме 
общественной составляющей управления. 

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества детского 

сада с учреждениями городского поселения, Кондинского района, округа. Предполагается сохранение уже 
достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет подготовки работы учреждения в 

условиях инновационной площадки, использование эффективных педагогических технологий: 

деятельностного подхода, образовательных проектов, информационно-образовательных технологий. 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды детского сада станет 
основой полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

 

6.1. Краткое описание развития детского сада: 

 обеспечение качества и доступности образования для всех субъектов образовательного процесса, 

в том числе и для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (в рамках реализации 
Профстандарта), в том числе и при работе с детьми с ОВЗ. 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 создание условий для развития и поддержания детской инициативы; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 выявление и сопровождение одаренных детей с перспективой развития одаренных детей вне 

дошкольного учреждения; 

 создание необходимых условий для качественной коррекционной деятельности для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

 улучшение материально-технической базы детского сада; 

 построение современной развивающей предметно-пространственной среды в детском саду в 

соответствии с новыми инновационными критериями и перспективами в развитии. 
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Возможности: 

 
Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста; 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования; 

 обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для

 каждого воспитанника детского сада; 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право 
участия и контроля в образовательной программе детского сада, возможность выбора дополнительных 

программ развития; 

 качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному 

обучению ребёнка в школе; 

 система дополнительного образования доступна и качественна. 

 

Для педагогов: 

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

 квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 
дошкольника; 

 будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

 поддержка инновационной деятельности. 

 
Для детского сада: 

 налаживание системы управления качеством образования; 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 обновление и дальнейшее развитие материально – технических и социальных условий 
пребывания детей в учреждении. 

Ограничения: 

 ограниченность бюджетирования; 

 ограниченности помещений для расширения дополнительных платных образовательных и 

бесплатных образовательных услуг; 

 недостаточная инновационная подготовка педагогов; 

 слабая включенность родителей в образовательный процесс; 

 слабая включенность коллектива в процесс инновационного развития детского сада; 

 низкий процент педагогов, владеющих новыми интерактивными методами взаимодействия. 

 
Риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, недостаточная их 

компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей; 

 организация дополнительного образования на платной основе может затруднить его доступность.  

 

 Действия на реализацию: 

 инновационное развитие образовательного процесса за счет реализации основной 

образовательной программы, использования информационно- коммуникационных технологий, 
личностно-ориентированного подхода к формированию личности ребенка в процессе реализации 

приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения; 

 развитие финансовой самостоятельности дошкольного учреждения на основе государственно-

общественного характера управления. 

 Общая оценка: 
данный сценарий развития дошкольного образовательного учреждения перспективен, но может 

быть успешно реализован лишь при условии: 

 профессионального управления процессом развития дошкольного учреждения; 

 оказания помощи органами управления образования; 

 включенности семей воспитанников в организацию образовательного процесса. 
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6.2. Финансовый план реализации Программы развития. 

Основным источником финансирования инновационного развития детского сада на 

ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования и дополнительно привлечённые 

бюджетные и внебюджетные ресурсы. При этом дополнительными источниками 

финансирования развития детского сада в период 2021-2025гг. станут: 

- инвестиции, предусмотренные в бюджете Кондинского района на 2021-2025 годы; 

- результаты участия детского сада в грантовых конкурсах и целевых программах, 

программах инициативного бюджетирования, проводимых на уровне федерации, региона и 

муниципалитета; 

- спонсорская помощь, привлечение депутатских средств. 

6.3. Управление Программой развития.   

 

Угрозы и риски реализации Программы: 

Программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых 

преимуществ детского сада, как: 

 конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в 

родительском сообществе в связи с высокими показателями качества образования; 

 конкурентоспособность воспитанников и педагогов детского сада в системе конкурсов, 

олимпиад, конференций и др; 

 конкурентоспособность выпускников детского сада в системе общего образования; 

 высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного процесса. 

В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные учреждения 

Кондинского района и пгт. Междуреченский в частности, реализующие программы дошкольного 

образования, учреждения дополнительного образования, реализующие программы 

дополнительного образования детей. 

Конкурентные преимущества ДОУ определяются следующими факторами: 

 стабильно высоким качеством образования; 

 наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом педагогических и 

управленческих команд в области проектирования, исследований, образовательных и 

организационно-управленческих инноваций; 

 сопровождение детей специалистами детского сада. 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в 

Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и 

региональных органов государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут быть связаны: 

- с недостатками в управлении реализацией Программой; 

- с отсутствием вовлеченности команды в управление инновационными процессами в 

детском саду. 

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, ошибки при выборе механизмов 

управленческой коррекции программных мероприятий, могут быть вызваны слабой 

координацией действий различных субъектов образовательной политики (учредители, 

управленческая команда детского сада) 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 

Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при 
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планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной 

ситуации. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны субъектов 

образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.Разъяснение идей Программы развития МБДОУ детский сад «Красная шапочка». 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 

3.Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 

 

6.4. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития.  

 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется 

администрацией детского сада и представителями родительской общественности. 

Система организации контроля выполнения Программы: 

 отражение плана мероприятий контроля в годовом плане детского сада, в тематике 

Педагогических советов; 

 публикации на официальном сайте МБДОУ детский сад «Красная шапочка», в СМИ; 

 отчет администрации перед педагогическим советом, общим родительским собранием; 

 участие в экспертизе образовательной деятельности; 

 участие в муниципальных, районных, региональных семинарах, конференциях. 

Инструментарий проведения контроля: 

- результаты лицензирования; 

- общественная экспертиза оценки качества образования детского сада; 

- статистические показатели мониторинга. 

Социальный эффект от реализации программы: 

- удовлетворение требований общенациональной системы качества образования и 

образовательного запроса субъектов образовательного процесса на получение качественного 

образовательного продукта; 

- повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через создание имиджа 

учреждения, как детского сада, обеспечивающего гармоничное единство и взаимосвязь между 

достижением необходимого уровня Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и сохранением здоровья дошкольников. 
 
 

7. Концепция развития учреждения 

 

Основной целью Программы развития является обеспечение доступности и высокого качества 
образования адекватного социальным потребностям общества, на основе повышения эффективности 

деятельности детского сада по таким критериям как качество, инновационность и современность, 

востребованность и экономическая целесообразность.  
Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития 

ДОУ направлена:  

 на сохранение культурных традиций;  

 позитивных достижений дошкольного учреждения;  

 внедрение современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникационных, интеллектуальных,  финансово-экономических, востребованных в 

современном социуме;  

 обеспечение личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий современному ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном 

социуме, развить его социальные компетенции в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  
Исходя из всего вышесказанного, модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой:  
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1. Право каждого ребенка на полноценное развитие, на оказание ему помощи в соответствии с 

функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями.  
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.   

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по 

содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их адаптация к 
приоритетам и специфике работы детского сада).    

В основе концепции развития детского сада лежит возможность:  

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной, коррекционной 

работе;  

 вариативного набора программ для детей с учетом их индивидуальных личностных особенностей 

и резервных возможностей;  

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы взаимосвязаны.  

 

Методологической основой разработки концепции являются:  
1. Основные положения Концепции дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, 

В.А.Петровский,1989г.) о самоценности периода дошкольного детства, о движущих силах развития 

личности ребёнка.  
2. Идеи Л.С. Выготского о социальной ситуации развития: взрослый для ребёнка не просто условие 

личностного развития, а один из непосредственных участников этого процесса, его субъект.  

3. Идеи личностно-ориентированного подхода: содействие становлению и развитию личности 
ребёнка; следованию принципа «Не рядом и не над, а вместе!»; не «запрограммированность», а 

динамичное проектирование личности, понимание, признание и принятие ребёнка.  

4. Идея дифференцированного подхода: позволяет осуществлять индивидуальный подход к ребёнку 

по уровню развития, состоянию здоровья, возрастным особенностям, интересам, половому признаку.   
 

 В настоящее время в Российской Федерации разработан и введен «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

  Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка2, в основе которых заложены 

следующие основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 В Стандарте учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Основные принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

К 3-6 годам у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, как 

креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования 

предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых 
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способностей детей. В основе современных образовательных стандартов – переход от установки 

на запоминание большого количества информации к освоению новых видов деятельности – 

проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует высокой 

квалификации воспитателей – педагогов. 

Модель выпускника детского сада: 

В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО: 

 ребенок овладел основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 проявляет ответственность за начатое дело. 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 
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 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

 ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

 стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Миссия детского сада, стоящая перед педагогическим коллективом 

При разработке стратегии развития МБДОУ детский сад «Красная шапочка» была 

определена перспектива деятельности коллектива в качестве основных педагогических 

ценностей воспитателя дошкольного образовательного учреждения мы выделили: 

человеческие: ребенок как главная педагогическая ценность и педагог, способный к его 

развитию, сотрудничеству с ним, социальной защите его личности, помощи и поддержке его 

индивидуальности, творческого потенциала; 

духовные: совокупный педагогический опыт человечества, отраженный в педагогических 

теориях и способах педагогического мышления, направленный на формирование личности 

ребенка; 

практические: способы практической педагогической деятельности, проверенные практикой 

образовательно-воспитательной системы, педагогические технологии, включающие обучаемых 

в различные виды деятельности; 

личностные педагогические способности, индивидуальные особенности личности педагога 

как субъекта педагогической культуры, педагогического процесса и собственного 

жизнетворчества, способствующие созданию личностно-гуманного взаимодействия. 

 

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных приоритетных направлениях деятельности детского сада: 

В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки 

зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, переключение акцента на воспитательные 

аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); реализация 

компетентностного подхода к организации образовательного пространства. 

В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, 

превращающих воспитанников в субъекты собственной деятельности; реализация 

компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; 

использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

В области методической работы: организация системной работы с родителями и 

педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня понимания 

требований современного дошкольного образования. 

В области организации и управления: создание системы оценки качества образования на 

основе компетентностного подхода (компетентностный, оптимизационный, синергетический 

подходы). 

Анализ нормативных, научных, методических документов по актуальным аспектам 

дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности детского сада позволил 
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сформулировать ключевую идею Программы развития. 

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ребенок - 

успешный дошкольник. 

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его 

к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на 

успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и 

универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность детского сада строятся на следующих 

основных положениях: 

 Приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с 

ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 

бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, 

создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями 

выступают вариативность образовательных программ, использование современных 

образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, позитивная 

социально-психологическая атмосфера воспитательной работы; 

 Качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты 

ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для 

успешного обучения в начальной школе. 

 Преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 

дальнейшее развитие контактов детского сада со школой с целью обеспечения преемственности 

образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в образовательное 

пространство района и округа. 

 Компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое 

определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической 

деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической компетентностью 

понимается системное явление, сущность которого состоит в системном единстве 

педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность. 

Имиджевая характеристика развития детского сада в системе образования.  

Компоненты формирования имиджа: 

мотивационно-целевой: изучение потребностей всех субъектов образовательной 

деятельности в формировании имиджа, определение целей, задач и результатов данной 

деятельности. 

содержательный: определение сущности понятия «имидж образовательного учреждения», 

выделение его элементов. 

технологический: продумывание этапов работы по созданию имиджа дошкольного 

учреждения. 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, нами были выделили факторы, которые 

положительно влияют на формирование имиджа нашего детского сада: 

 территориальное местонахождение; 

 активная позиция сотрудников по внедрению инноваций известна в профессиональных 

кругах и среди общественности; 

 профессионализм руководителя, управленческой команды и педагогов напрямую влияют 

на качество оказания образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж детского сада; 

 разнообразие видов и высокое качество образовательных услуг. 

В МБДОУ детский сад «Красная шапочка» ведется активная работа по внедрению ценностей, 

обычаев, традиций. Коллектив образовательного учреждения молодой, перспективный, 
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работают грамотные специалисты, имеющие опыт работы в дошкольных учреждениях. 

Общие интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают 

его более работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

Открытость и интегрированность детского сада позволяют устанавливать и расширять 

партнерские связи. 

 

8. Цель и задачи Программы 

Цель – обеспечение доступности и высокого качества образования в условиях реализации 

новой государственной образовательной политики на основе повышения эффективности 

образовательной деятельности по критериям: доступность, качество, инновационность, 

распространение здорового образа жизни и спорта, социальная востребованность, 

информационная открытость. 

Ключевыми задачами Программы являются: 

1. Создавать условия   для   реализации   национального   проекта «Образование», 
включающие непрерывную профессиональную подготовку педагогических кадров, в том 
числе в сфере современных технологий, совершенствование процесса реализации ФГОС ДО 
и контроля за этим процессом. 

2. Совершенствовать систему качества предоставления услуг на основе эффективного 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

3. Создавать условия для повышения мотивации      профессиональной деятельности 

педагогов, формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального  

стандарта. 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, поддержание и развитие достигнутого уровня 

физического развития детей. Создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического здоровья педагогов и воспитанников, родителей, приобщение их к 

ценностям здорового образа жизни и спорту. 

5. Обеспечить оптимальные условия и индивидуально- дифференцированный подход для 

реализации творческого потенциала каждого ребенка с целью воспитания успешной личности. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

процесс общественного управления детского сада. 

7. Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления

 широкого спектра качественных образовательных, в том числе, дополнительных 

образовательных услуг, информационно – просветительских услуг, обеспечения 

преемственности программ дошкольного образования и начального общего образования. 

8. Совершенствовать систему социального партнерства. 

9. Создавать условия для развития цифровой образовательной среды детского сада, как 

инструмента открытого информирования, управления, обучения, воспитания и социализации. 

10. Расширять спектр услуг дополнительного образования, доступных для широких 

групп воспитанников с учетом желания детей и запроса родителей (в том числе 

дополнительных платных образовательных услуг).  

11.  Совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду и материально-

техническую базу учреждения.



 

9. План-график («Дорожная карта») реализации Программы развития 

 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

Проект «Качество. Профессионализм. Доступность» 

Совершенствование нормативно- 

правового, материально-технического, финансового, 

кадрового, мотивационного компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности 

 

2021-2025 

постоянно 

 

Заведующий, 

Зам. заведующего  

Зав. хозяйством 

Разработаны локальные акты; 

Составлен проект обновления материально- 

технической базы; 

Создана творческая группа по реализации 

мероприятий Программы развития. 

Оценка эффективности и 

совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей 
новое качество образования 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

Заведующий, 

Зам. заведующего,   

Мониторинг эффективности внедрения в практику 

работы современных педагогических технологий 

(система контроля; мониторинг детского развития и 
освоения образовательных программ; мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг); 

мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных маршрутов и программ 

инновационной деятель ности. 

Внедрение в образовательный процесс цифровых 

образовательных ресурсов, как для использования    

педагогами, детьми и родителями, так и для 
получения качественного образования в 

дистанционной форме. 

2021-2025 

постоянно 

Заведующий, 

Зам. заведующего  

           Зав. хозяйством 

Создание единого цифрового пространства 

 Постоянное повышение профессиональных 

компетентностей сотрудников (внешнее и 
внутреннее) через овладение современными 

цифровыми технологиями. 

Эффективное взаимодействие образовательного 

учреждения с родителями воспитанни ков. 



 

Разработка оценочных процедур для управления 

процессом профессионального роста педагогов 
 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

Заведующий, 

Зам. заведующего, 

Старший воспитатель 

Определены профессиональные дефициты педагогов 

и разработаны индивидуальные планы 

профессионального развития для каждого педагога; 

разработана и внедрена программа 

внутрикорпоративного повышения квалификации 

педагогов; 

организована методическая поддержка педагогам; 

проведена независимая оценка деятельности 

каждого педагога для управления процессом 

профессионального роста педагогов. 

Расширение форм социального партнерства в 

учреждении: 

поиск новых источников финансирования 

деятельности ОУ; 

участие в разработке и реализации социально-

культурных и педагогических проектов. 

2021-2023 Заведующий, 

Зам. заведующего 

Эффективно действующая, стабильная 

система социального партнерства 

Совершенствование модели финансово- 

экономической деятельности учреждения 
 

 

2020-2024 

постоянно 

 

Заведующий, 

Зам. заведующего,  

Главный бухгалтер  Зав. 

хозяйством 

Увеличение доли внебюджетных поступлений 

(доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг); 
участие в проектной деятельности, внедрения новых 

форм дошкольного образования, развития 

инновационной деятельности 

Повышение степени открытости 

образовательного учреждения. 
 

2021-2024 
 

Заведующий, 

Зам. заведующего 

Эффективное взаимодействие коллектива 

образовательного учреждения с родителями 

воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями, 
социумом. 

Реализация административных проектов, 

направленных на модернизацию 

управляющей системы детского сада 

 

2021-2023 
 

Заведующий, 

Зам. Заведующего 

Проектный режим управления учреждения 



 

Проект «Шаг навстречу» 

Совершенствование программы мониторинга 

актуального состояния   работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

и с заинтересованным населением (родители, имеющие 

детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ) 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

Заведующий, 

Зам. заведующего, 

Педагог-психолог 

 Удовлетворённость родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 Мониторинг степени удовлетворенности 

заинтересованного населения качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ДОУ и 

повышение престижа дошкольного учреждения среди 
потенциальных потребителей образовательных услуг 

Сентябрь, май 

2021-2025 
Заведующий, 

Зам. заведующего, 

Педагог-психолог 

Анкетирование, опрос; 

Выпуск рекламных буклетов и информаци онных 

листовок; 
Организация дней открытых дверей; 

Проведение досуговых и информационно-

просветительских мероприятий; 

  Трансляция передового опыта    на сайте в сети 

Интернет, СМИ. 

Индивидуализация, персонализация и дифференциация  

психолого-педагогического взаимодействия с семьями 
2021-2025 Зам. заведующего, 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Подготовка нормативно-правового и методического 

обеспечения; 

Разработка и реализация комплексного плана 

обеспечения психолого-педагогической поддержки 
разных категорий родителей (законных представителей) 

воспитанников ОУ. 

Положительная динамика уровня компетентности 

педагогов и родителей по вопросам взаимодействия и 

воспитания детей. 

Увеличение охвата родителей разнообразными 

формами сотрудничества. 

Разработка методической продукции по вопросам 

взаимодействия ДОУ с семьями разных категорий. 

Повышение правовой культуры родителей 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс (проектная 

деятельность, совместные мероприятия и т.д.); 

поддержка образовательных инициатив семей 

воспитанников (транслирование передового опыта 

семейного воспитания, организация родительских 

конференций, круглых столов и т.д.); 

консультативная поддержка родителей (законных 

представителей). 

2021-2025 Зам. заведующего, 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Создание информационного портала с использованием 

цифровой платформы «МЭО», направленного на 
оказание информационно-просветительской, 

методической и консультационной поддержки 

родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по 

вопросам образования и воспитания, обеспечивающий 

взаимодействие родителей с детского сада.    

2022-2025 Зам. заведующего, 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

Педагоги 

 Повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

  

 

 



 

Проект «Одарённый ребенок» 

Создание системы работы по формированию и 

поддержанию эмоционального благополучия 

воспитанников в условиях  ДОУ   
  

2021-2025 Заведующий, 

Зам. заведующего, 
Педагог-психолог 

План мероприятий по формированию и поддержанию 

эмоционального благополучия ребенка в 

образовательной среде для педаго гов и родителей, 

Пакет диагностических и психокоррекционных 

методик. 

  Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для сопровождения одаренных детей. 

Выявление и поддержка одаренных и талантливых 
детей в образовательном процессе и дополнительном 

образовании 

2021-2025 Заведующий 

Зам. заведующего 

Педагоги 

Расширение комплекса дополнительных 
образовательных услуг. 

 Развитие личностных, интеллектуальных и творческих 

способностей воспитанников, выявление и поддержка 

одаренных детей в образовательном процессе, 

дополнительном образовании. 

 

2021-2025 Зам. заведующего 

Педагоги 

Мед. персонал 

 Своевременное выявление талантливых (одаренных) 

детей на начальной ступени образования, формирование 

резервов творческой, активной, самостоятельной 

личности ребёнка. 

 

Обеспечение индивидуализации и 

дифференциации  здоровьесберегающей 

деятельности в ОУ 

2021-2025  Зам. заведующего 

Педагоги, 

Мед. персонал 

Разработка и реализации проекта по профилактике 

заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни 

Участие воспитанников в различных конкурсах 

районного, окружного, федерального уровней. 

Организация фестивалей, конкурсов внутри ДОУ. 

2021-2025   Зам. заведующего 

Педагоги 

Увеличение числа воспитанников победителей и 

призеров конкурсов различного уровня; 

Персональные выставки творческих работ и 

достижений воспитанников. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг. 

 2021-2025 Заведующий 

Зам. заведующего 

Соответствие уровня оказания дополнительных 

платных образовательных услуг требованиям 

потребителя. 

 

 



 

Проект «Педагог. Ступени роста» 

Мониторинг актуального состояния 

кадрового обеспечения в ДОУ. 

Постоянно 

  2021-2025 

Зам. заведующего, 

  

Систематическое повышение квалификации 

педагогических работников; 

Стимулирование самообразования педагогов; 

Обеспечение возможности для занятий инновационной 

деятельностью под научным руководством, в рамках 

взаимодействия с ССУЗом и Вузом округа, 

 

 Совершенствование системы работы с педагогическими 
кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности. 

 

Постоянно   
2021-2025 

Зам. заведующего 

Мероприятия по аттестации 

педагогического персонала: 

- методическая поддержка педагогов в 

межаттестационный период; 

- систематизация банка передового 
педагогического опыта. 

Постоянно 

2021-2025 

Зам. Заведующего,   

Педагоги 
занятий инновационной деятельностью;   

мониторинг эффективности мероприятий 

по повышению профессиональной 

компетентности      сотрудников ОУ; 

повышение квалификационной категории 

педагогического персонала. 

Обобщение и распространение положительного 

опыта работы педагогов. 
2021-2025    

Зам. заведующего,    

Педагоги 

- наличие актуальной информации на лич ных 

сайтах педагогов; 

- количество опубликованных методических и 

учебных пособий, разработанных педагогами; 

- увеличение числа информационных продуктов, 

созданных в процессе проектной и 

исследовательской деятельности; 

- диссеминация и тиражирование опыта 

посредством участия в семинарах, вебинарах, 

конкурсах разного уровня. 

Внедрение дистанционных форм 

дифференцированного информирования всех 

участников образовательных отношений. 

2022-2025 Заведующий, 

Зам. заведующего,   

Педагоги 

- обеспечение доступа к электронным 

образовательным ресурсам; 

- создание дистанционной платформы (банка 

педагогических идей) для обмена опытом 

педагогическим работникам; 

- оптимизация управленческих, хозяйствен ных и 

организационных процессов благодаря 

современным технологиям. 



 

Развитие системы наставничества, с целью поддержки 

молодых педагогов детского сада. 

 

   

Проект «Познаю этот мир и себя в этом мире» 

Теоретический анализ исследований лучших 

национальных практик развития духовно-

нравственного воспитания, добровольческого 

движения в современных социокультурных условиях. 

2021 Заведующий, 

Зам. заведующего   

Теоретическое знание об организации  духовно-

нравственного воспитания, добровольческого 

движения  в условиях современного ДОУ   

 Реализация проектов по духовно-нравственному 

развитию дошкольников и их семей.  

 

 2021-2025    

Зам. заведующего 

  

Апробация программы и практическое знание о 

своеобразии культурных практик   

   
Создание волонтерского движения в организации среди 

педагогов, сотрудников, воспитанников, с вовлечением 

семьи. 

 

 

 
 

2021-2025  

Зам. заведующего 

 

Совершенствование духовно-нравственного 

воспитания, добровольческого движения в 

условиях ДОУ. Апробация методики. 
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10. Индикаторы результатов реализации Программы 
 

 

 
 

 Целевые индикаторы и 

показатели 

 Единицы 

измерения, 

%, уровень, 

наличие 

 Индикаторы достижения, 
целевые значения по годам 

 2021 
текущее 

значение 

 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

Положительная 

динамика показателей 

оценки качества 

образовательного 

процесса 

 

 

наличие 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

Доля родителей, 

удовлетворенная 

качеством 

предоставления 

образовательных услуг 

(на основе 

анкетирования) 

 

 

уровень 95 96 97 98 99 

Доля педагогических и 

административно- 

хозяйственных 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

Доля педагогических 

работников, 

применяющих 

инновационные 

технологии и методики 

в образовательном 

процессе 

 

 

% 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

100 

Удельный вес 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников 

 

 

% 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

100 

Доля педагогов, 
использующих ИКТ 

% 40 50 60 80 100 

Педагоги, 

участвующие в 

дистанционных 

проектах, имеющие 

личный сайт 

 

 

 % 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

70 
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Взаимодействие с 

родителями(законными 
представителями) 
посредством сайта ДОУ 

 

 % 
 

10 

 
20 

 
40 

 
60 

 
80 

Доля родителей, 

вовлечённых в 

образовательный 

процесс 

 
% 

 
10 

 
20 

 
40 

 
60 

 
80 

Доля родителей 

получивших 

методическую, 

психолого- 

педагогическую и 

консультативную 

помощь 

 

 

% 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

80 

Увеличение 
количества 

воспитанников, 

принявших участие в 

конкурсах различного 

уровня, занявших 

призовые места 

 

 

наличие 

 

 

нет 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

Увеличение 

количества 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 
 

наличие 

 
 

да 

 
 

 да 

 
 

да 

 
 

да 

 
 

да 

Оснащение 
образовательной 

среды ДОО 

техническими 

средствами обучения 

 
 

уровень 

 
 

 средний 

 
 

средний 

 
выше 

среднего 

 
выше 

среднего 

 
 

высокий 

 

 Индивидуальные результаты реализации Программы развития: 

Так как сформированность начальных ключевых компетентностей, предпосылок учебной 

деятельности и мотивов является показателем успешности ребенка и результатом качества 

образовательных услуг, то в результате реализации модели развивающей среды с модулем 

интегрированного развивающего пространства предполагается получить результаты двух групп, 

связанных с развитием ребенка и деятельностью МБДОУ детский сад «Красная шапочка». 

Первая группа результатов связана с развитием ребенка. 

Содержательные: 

– сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у детей 

основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей; 

– сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, первоначальных 

трудовых действий; 

– успешное освоение образовательной программы дошкольного образования. 

Социально-психологические: 

– достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности; 

– психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в школе; 

– улучшение эмоционально-психологического состояния детей; 

– позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым; 
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– развитое воображение, способность находить оригинальное решение проблем; 

– включение детей в творческое самовыражение; 

– готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и способов 

действия. 

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учреждения: 

содержанием образовательного процесса, повышением квалификации педагогов, системой 

управления. 

Организационные: 

 реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках овладения 

развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного подхода; 

 повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации детской 

деятельности; 

 создание информационного банка (фонда) спектра инновационных и развивающих 

технологий; 

 совершенствование функционирования общественно-государственных органов                                                     

управления. 

Образовательные: 

 дальнейшее расширение сферы дополнительных образовательных услуг для проявления у 

детей с разными возможностями инициативности, самостоятельности, творческих способностей 

в доступных видах деятельности дошкольников; 

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей; 

 организация конкурсов, утренников, досугов, праздников, развлечений по нравственно 

патриотическому воспитанию; 

 создание механизма учета индивидуальных достижений воспитанников (портфолио), 

создание индивидуальных маршрутов развития детей, предполагающее полное взаимодействие 

всех педагогов и специалистов, а также работу с родителями по самореализации личности их 

детей; 

 создание системы оценки качества результатов деятельности; 

 участие детского сада в конкурсах различного уровня; 

 рост количества педагогов, представляющих опыт в мастер – классах, открытых 

мероприятиях, на семинарах, конференциях, публикациях, в СМИ; 

 ориентация детей и педагогов на успех. 

 

11. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансово-экономические ресурсы 

Целевые ориентиры: 

 Усиление, развитие материально-технической базы. 

 Продолжение стимулирования педагогов  (стимулирующие выплаты за эффективность 

и качество педагогического труда). 

 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

Пополнение современными 

учебно-дидактическими 

материалами,  

информационными 

цифровыми ресурсами 

Заведующий, 
Зам. заведующего 

зав.  хозяйством,   

Педагогический 

коллектив 

В течение 

года 

Доступность ресурсов для 

всех участников 

образовательного 

процесса. 
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Проведение текущего 
ремонта здания 

Заведующий 
Зав. хозяйством 

Ежегодно Укрепление материальной 
базы   

Благоустройство территории   Заведующий 

Зав. хозяйством 

Ежегодно Укрепление материальной 

базы   

Оснащение рабочего места 

воспитателя 

интерактивными средствами 

обучения 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

Зав. хозяйством 

Ежегодно Увеличение количества 

компьютерного 

оборудования, 

приходящегося на 1 

педагога 

 

Кадровые ресурсы 

Целевые ориентиры: 

 Повышение квалификации педагогов.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведующий 
Зам. заведующего   

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных  на 

участие в инновационной 

деятельности 

Рост престижа профессии 

воспитатель и 

дошкольных учреждений 

в социуме 

Мониторинг повышения 
квалификации 
педагогических кадров 

Заведующий 
Зам. заведующего 
  

Постоянно Увеличение доли 
педагогов, 
мотивированных  на 

непрерывное образование 

Корректировка планов 

повышения квалификации 

Участие в работе детского 

сада, районных методических 

объединений,   научно- 

практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

Заведующий 
Зам. заведующего 

Педагогический 

коллектив 

В течение 

всего периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства коллектива   

Проведение мастер – классов, 

открытых мероприятий 

педагогами   

Заведующий 
Зам. заведующего   

Педагогический 

коллектив 

В течение 

всего периода 

Подготовка публикаций 

педагогов в 

профессиональных изданиях, 

в средствах массовой 

информации. 

Заведующий 
Зам заведующего   

Педагогический 

коллектив 

В течение 

всего периода 

Увеличение доли 

педагогов, публикующих 

свой опыт работы 
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Пополнение медиатеки 

передовым педагогическим 

опытом   

Заведующий 
Зам. заведующего   

Педагогический 

коллектив 

В течение 

всего периода 

Повышение ИКТ- 

компетентности 

педагогического 

коллектива   

 

Информационные ресурсы. 

Целевые ориентиры  

 Расширение области информирования общественности о работе детского сада. 

 

Мероприятия 
Ответственные и 

исполнители 
Сроки Результат 

Организация взаимодействия   

с социальными                                  партнёрами 

Заведующий 
Зам. заведующего   

В течение 

всего периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной работы 

Расширение направлений 

дополнительного 

образования 

Расширение  области 

информирования 

общественности о  работе  

ДОУ посредством СМИ, 

сайта, информационных 

стендов, докладов, отчетов 

Заведующий,  

Зам. заведующего 

педагогический 

коллектив 

В течение 

всего периода 

Публичный доклад, отчет о 

самообследовании, статьи на 

сайте ДОУ, статьи в 

периодической прессе, 

 

 

 Научно-методические ресурсы 

Целевые ориентиры: 

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 

 Оценка качества результатов деятельности. 

 Совершенствование системы социального партнерства, обеспечение возможности 

самореализации, социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

 Создание условий для организации образовательного процесса с учетом многообразия 

индивидуальных детских возможностей, способностей и особенностей. 

 Формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности. 

 Моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной

 им деятельности. 

 Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 Совершенствование системы патриотического воспитания детей через организацию и 

проведение тематических мероприятий, акций, форумов; мотивирование их на создание 

детских проектов патриотической тематики. 
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Мероприятия 
Ответственные 
и исполнители 

Сроки Результат 

Разработка и реализация 

проектов и программ, 

соответствующих 

инновационному 

направлению развития   

Творческие 

группы 

Педагогический 

коллектив ДОУ 
Родители 

2021-2022  

Авторские

 програ

ммы, проекты 

Оценка готовности ДОУ к 
экспериментальной деятельности 

Администрация 
ДОУ 

2021-2022 Самоанализ, 
самоэкспертиза 

Формирование и 

апробация системы оценки 

достижения                                                      планируемых 

результатов в соответствии 

с ФГОС ДО 

Зам. 

заведующего   

Творческая 

группа 
Педагоги 

2022-2024  Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС  ДО  

Расширение сферы услуг 

дополнительного образования в 

ДОУ в соответствии с заказом 

родителей и возможностей ДОУ 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего 

Заведующий 

хозяйством, 

Педагоги 

2021-2022   Увеличение количества 

воспитанников, 

получающих 

дополнительные 

образовательные услуги   

Работа с родителями по 

информированию и привлечению 

к деятельности в рамках 

инновационной деятельности. 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего 
Старший 

воспитатель 

Педагогически 

й коллектив 

Ежегодно  Информационная 

компетентность 

участников 

образовательного 

процесса. 

  Увеличение доли 

родителей, вовлеченных в 

деятельность ГБДОУ 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения образовательной 

программы ДОУ. 

Мониторинг  мнения 

родительской общественности об 

удовлетворенности качеством 

оказания услуг педагогическим 

коллективом ДОУ  

Мониторинг личных достижений 

воспитанников и членов 

педагогического коллектива. 

Творческая 

группа 

Зам. 

заведующего   

Ежегодно в 

соответствии с 

планом работы 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение перспектив 

деятельности. 

Создание условий для 

организации образовательного 

процесса с учетом многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и способностей 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего 

Завхоз,   

Педагогически й 

коллектив 

2021- 
2025  

Оптимальные условия для 

организации 

образовательного процесса

 с учетом 

многообразия 

индивидуальных детских 
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возможностей и 

способностей 

Организация     и      проведение 
интерактивных мероприятий с 

детьми с целью их 

самореализации, презентации 

достижений 

Педагогический 
 коллектив   

2021- 
2025 

  

Увеличение доли 

воспитанников, охваченных 

интерактивными 

мероприятиями 

Разработка механизма 

индивидуальных достижений 

воспитанников (портфолио) 

Педагоги 

Родители 

постоянно Сформированная мотивация 

успешности у 

воспитанников с 

разными возможностями 

 
 

12. Управление и отчетность по Программе развития 

 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности                  определены 

уставными целями и задачами образовательной организации. Управление процессом реализации 

и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и задачами Программы. 

Общий контроль исполнения Программы развития детского сада осуществляет 

руководитель и творческая группа по разработке и осуществлению Программы развития, а также 

Педагогический совет и Родительский комитет МБДОУ детский сад «Красная шапочка» с 

привлечением родительской общественности. 

Текущий контроль и координацию работы детского сада по Программе осуществляет 

руководитель, по проектам - ответственные исполнители. Для контроля исполнения  Программы 

разработан перечень показателей работы детского сада и индикаторы развития, которые 

рассматриваются как целевые значения, достижение которых детским садом является 

желательным до 2025 года. Педагогический совет и Родительский комитет имеет право 

пересматривать показатели на основе мотивированных представлений администрации                         детского 

сада и/или ответственных исполнителей. 

Результаты контроля представляются ежегодно общественности через публикации на сайте 

детского сада в виде публичного доклада и результатов самообследования. 
 

13. Финансовое обеспечение Программы  

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения 

дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках эффективного 

расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

муниципального задания (МЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям: 

 
№ Объект 

финансирования 

2021,  

тыс. руб 

2022,  

тыс. руб 

2023,  

 тыс. руб 

2024,  

тыс. руб 

2025,  

тыс. руб 

МЗ ДС МЗ ДС 

  

МЗ ДС 

  

МЗ ДС  МЗ ДС 

1. Реализация  

муниципального 

задания 

85123,3 415,5 80363,8 621 75073,1 270 75073,1 300 75073,1 350 

 Итого  85538,8  80984,8  75343,1  75373,1 75423,1 
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