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1. Паспорт Программы развития на 2020-2025 гг. 

 

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №11 муниципального образования 

Каневской район на 2020-2024 гг 

 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

 

 Анализ деятельности МБДОУ детский сад 

№11 за период 2014-2019 гг. 

 Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Бюджетный кодекс РФ. 

 Закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного 

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

 Изменения к СанПин, введенные в действие с 

20 сентября 2015 года постановлением 

главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 

года № 41 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО) 

 Устав МБДОУ детского сада №11 

 Локальные акты 

 План финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ детского сада №11 

 Основная  образовательная программа 

МБДОУ  детского сада №11 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.cntd.ru%252Fdocument%252F420300289&sa=D&ust=1508760767939000&usg=AFQjCNGBvXlmEwYwnecC-mr7-7GXF87ojg
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.cntd.ru%252Fdocument%252F420300289&sa=D&ust=1508760767939000&usg=AFQjCNGBvXlmEwYwnecC-mr7-7GXF87ojg
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.cntd.ru%252Fdocument%252F420300289&sa=D&ust=1508760767939000&usg=AFQjCNGBvXlmEwYwnecC-mr7-7GXF87ojg
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.cntd.ru%252Fdocument%252F420300289&sa=D&ust=1508760767939000&usg=AFQjCNGBvXlmEwYwnecC-mr7-7GXF87ojg


 

Разработчики 

программы 

 

 заведующий,  творческая группа педагогов 

 

Исполнители 

Программы 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад №11 

Сайт МБДОУ в 

сети Интернет 

 

http://www.kanev-sad11.ru/ 

Назначение 

Программы 

 

     Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития 

основе анализа  работы  МБДОУ детского сада №11 

за предыдущий период. 

      Программа отражает тенденции изменений, 

главные направления обновления содержания 

образовательной деятельности, управление 

дошкольной образовательной организацией на 

основе инновационных процессов.  

 

Проблемы:    Необходимость улучшения качества и 

результативности предоставления дополнительных 

образовательных услуг.  Объективное ухудшение  

здоровья поступающих в организацию детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими 

дошкольного образования. 

      Недостаточная готовность и включенность 

родителей в управление качеством образования  

детей через общественно-государственные  формы 

управления. 

       Необходимость  интенсификации 

педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению 

современных образовательных технологий. 

 

Сроки 

реализации 

программы 

 

Программа реализуется в период 2020-2024 гг. 

 

Цель Программы Стратегическая цель: 

      Оптимизировать  систему образования, 

реализующую право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, 

совершенствовать  условия, обеспечивающие 

высокое качество результатов образовательной 

деятельности по формированию ключевых 

компетенций дошкольников и здоровьесбережение 

http://www.kanev-sad11.ru/


 

каждого воспитанника.  
 

Тактическая цель: 

1. Повышение нового современного качества 

образования (образовательных, 

здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

организации), обеспечивающего целостное развитие 

личности, как основы успешной социализации и 

самореализации. 

2. Модернизация системы управления 

образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью учреждения; 

3. Обеспечение доступности дошкольного 

образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом 

потребностей и возможностей социума. 

 

Задачи 

Программы 

1.  Создание эффективной модели управления 

детским садом, обеспечивающей его развитие на 

основе управления по результатам.  

 Стабилизировать  условия для реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

2. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья 

детей, обеспечивать их психическое благополучие, 

формировать у дошкольников ответственность за 

свое здоровье, культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

3. Оказание квалифицированной коррекционно – 

образовательной помощи детям с отклонениями в 

речевом развитии. 

4. Повысить конкурентоспособность организации 

путём предоставления широкого спектра 

качественных образовательных услуг, 

совершенствование  спектра услуг дополнительного 

образования детей, коррекционных и 

информационно-пространственных услуг, 

внедрение в практику работы ДОО новых форм 

дошкольного образования, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

5. Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного 

коллектива образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному 



 

профессиональному развитию. 
 

6. Обеспечить разностороннее, полноценное 

развитие каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребёнка в разных видах 

деятельности. 

7. Оказывать психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышать компетентность родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

8. Совершенствовать в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования развивающую 

предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу учреждения. 

9. Информатизация образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения и 

внедрение в образовательный процесс современных 

информационных технологий; 

10. Активизировать участие родителей в 

деятельности МБДОУ через формирование 

компетентностей родителей в вопросах развития и 

воспитания детей, создавать родительские 

творческие клубы и использование интерактивных 

форм взаимодействия. 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 

1.     Муниципальный бюджет. 

2.     Внебюджетные источники: спонсорская 

помощь, доходы от платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.     Участие в инновационных проектах. 

 

Ожидаемые 

результаты: 

 

Система управления: совершенствование системы 

управления, ориентированной на качество 

предоставляемых образовательных услуг, 

позволяющей быть открытым, 

конкурентоспособным дошкольным учреждением. 

Система образовательной деятельности: 
внедрение новых технологий и методик развития 

способностей детей, здоровьесберегающих 

технологий, технологий сотрудничества для 

обеспечения образовательных результатов; 

технологий социализации воспитанников с особыми 

образовательными потребностями.  



 

Система работы с педагогами: повышение уровня  

информационной,  коммуникативной, 

профессиональной компетентности педагогов ДОО; 

повышение уровня  самообразования педагогов; 

повышение уровня эффективного взаимодействия с 

родителями воспитанников; положительная 

динамика в осуществлении здоровьесберегающей и 

коррекционно-развивающей деятельности в работе с 

детьми; повышение эффективности использования 

ИКТ, игровых и проектных образовательных 

технологий; обобщение и представление опыта 

детского сада на различных уровнях. 

 Система ресурсного обеспечения: оснащение 

материальнотехнической базы; организация 

развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ детского сада №11  в соответствии с ФГОС 

ДО; привлечение дополнительных финансовых 

средств за счет внебюджетных средств; создание 

условий для безопасной жизнедеятельности детей и 

сотрудников. Система взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами: расширение системы 

социального партнерства; готовность и 

включенность родителей в управление качеством 

образования детей через общественно - 

государственные формы управления.  

 

2.  Пояснительная записка 
      Актуальность программы развития ДОО обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни страны.    Важной задачей является усиление воспитательного 

потенциала МБДОУ, обеспечение индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Программа развития  МБДОУ детского сада №11 на 2020-2025 гг. 

является управленческим документом. 

    Основными приоритетами развития общего образования в 

национальной образовательной инициативе названы: 

 1.   Обновление образовательных стандартов. 

2.    Система поддержки талантливых детей и организации совместного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ и здоровых детей 

(инклюзивное образование) в общеразвивающих группах ДОО. 

3.   Развитие  потенциала педагогов. 

4.   Здоровье воспитанников. 

      Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, ДОО представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 



 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится 

мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи 

с этим, приобретает планирование работы МБДОУ детского сада №11 

(далее ДОО). 

      Необходимость введения данной Программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОО, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания 

показал, что родители недостаточно информированы о формах 

взаимодействия ДОО и семьи и по мере возможности принимают 

участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. 

Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения 

родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, 

практические семинары, родительские собрания с открытыми показами 

мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе 

сотрудничества большая  часть родителей (законных представителей) 

хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своём 

ребёнке; хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; 

родители заинтересованы в усовершенствовании своих умений в 

области изучения личности ребёнка и практики семейного воспитания. 

       Появление новой модели ДОО связано как с желанием родителей 

поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те 

или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с 

изменениями в системе образования.      Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались тенденции социальных 

преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов.        Необходимость 

оказания дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена 

в Программе, так как  дети  должны быть вовлечены в различные виды 

деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они, накапливая эмоционально-чувственный опыт, учатся 

придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу.           Проект программы развития обсуждался на 

оперативных совещаниях ДОО. 

    Качественные характеристики программы   

Актуальность –  программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для системы образовательного процесса детского 

сада.     Прогностичность –  данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие 

требования к дошкольному учреждению. 

    Рациональность –  программой определены цели и способы их 

достижения, которые позволят получить максимально возможные 

результаты. Реалистичность –  программа призвана обеспечить 



 

соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями 

программы и средствами их достижения.  

   Целостность –  наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для 

достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

    Контролируемость –  в программе определены цели и задачи, которые 

являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития ДОО.  

   Индивидуальность –  программа нацелена на решение специфических 

проблем ДОО при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.   

Программа осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития ДОО; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

 

3. Информационный блок  

3.1. Основные характеристики образовательного учреждения      
 Адрес: 353730 Краснодарский край Каневской район станица Каневская 

переулок  Школьный 26 

 Проектная  мощность - 240 детей. Функционируют 12 групп,  из них 

1-группа компенсирующей направленности, 1 –группа 

комбинированной направленности. 

  Учредитель: муниципальное образование Каневской район 

  Финансирование – бюджетное. 

  Электронная почта: madou11kns@mail.ru 

  Полное наименование Учреждения:  
     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №11 муниципального образования Каневской район 

Сокращённое название:  

     МБДОУ детский сад №11 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип Образовательной организации – дошкольная образовательная 

организация. 

ДОО работает по пятидневному режиму 

Пребывание детей  – 10,5 часов      

 В детский сад принимаются дети с 1,5  до 7 лет.     

         Дошкольное учреждение функционирует с 2014 года.  Здание 

дошкольного учреждения построено по типовому проекту на основании 

утвержденных строительных норм.       В учреждении имеется 

достаточная материально-техническая база, создана предметно-
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развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям. 

Деятельность детского сада строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритетности общечеловеческих 

ценностей жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности и светского характера образования. 

        В ДОО созданы условия для воспитания и развития детей. В 

детском саду уделяется большое внимание соблюдению норм СанПиН. В 

групповых помещениях подобрано оборудование и материалы для 

различных видов детской деятельности, развивающая среда 

сформирована с учётом возрастных особенностей и ФГОС ДО. 

В  каждой группе имеются приемные, игровые, спальные и 

туалетные комнаты (душ, раковины, унитазы). В учреждении 

укомплектованы музыкальный и спортивный зал, STEM-центр, LEGO-

центр,  помещение кружка дополнительного образования «Страна 

рукоделия». Специалисты детского сада имеют отдельные кабинеты 

(старший воспитатель, учитель - логопед, педагог-психолог, медицинский 

блок, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре). 

В приспособленных помещениях оборудована комната Кубанского 

быта с набором посуды и предметов старины (прялка,  и др.), 

организован шахматный уголок. Коридоры и лестничные марши 

оформлены детской тематикой и информационными стендами для всех 

участников образовательных отношений. 

       Участок детского сада распланирован на 12 игровых участков с 

прогулочными верандами, на которых имеется  сертифицированное 

игровое оборудование: горки, качалки. Для игр с водой и песком отведены 

специальные места с навесами, песочницами с набором игрушек и 

приспособлений. 

        На территории  функционирует спортивная площадка с беговой 

дорожкой и другим спортивным оборудованием, оформлена 

экологическая тропа, на дорожке территории нанесена разметка для 

закрепления правил дорожного движения, подкрепленная выносными 

знаками дорожного движения, самокатами и велосипедами. 

Силами обслуживающего  персонала и педагогов ведется работа по 

озеленению и благоустройству территории детского сада в целом.   

3.2. Контингент воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 

Общая численность воспитанников за последние 3  года: 

2017 год – 300 воспитанников 

2018  год – 298  воспитанника 

2019 год -302 воспитанника 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения 

Общее количество воспитанников ДОО - 302 

Из них: 

Имеют заключение ПМПК 40 детей 



 

Дети-инвалиды 4 

 

Группы ДОО Количество групп Возраст 

детей, лет 

Списочный 

состав 

групп, чел. 

Смешанная группа 

раннего возраста 

2 1,5-3 48 

2-я младшая группа 2 3-4 52 

Средняя группа 2 4-5 56 

Старшая группа 2 5-6 64 

Подготовительная группа 4 6-7 82 

Из них: 

группа комбинированной 

направленности 

группа компенсирующей 

направленности 

 

1 

 

1 

 

6-7 

 

6-7 

 

24 

 

12 

Всего: 12 1,5-7 302 

 

 3.3.  Содержание образовательной деятельности 

Основу построения образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

образовательных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, в процессе проведения режимных 

моментов, прогулки, в самостоятельной и образовательной деятельности 

детей.                                                            

        Педагогический процесс, в группах общеразвивающего вида,  

строился на реализации основных общеобразовательных  программах 

дошкольного образования (для детей от 1,5 до 2 и от 2 до 3  лет,   от 3 до 

7 лет), которые состоят из основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

        Основная образовательная программа детского сада обеспечивает 

разностороннее воспитание, обучение и развитие детей  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 психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей, систему 

мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с 

планированием текущей педагогической деятельности. Формы 

организации образовательного процесса соответствуют поставленным 

задачам. Образовательная программа определяет максимальный объем 

образовательной нагрузки на дошкольников           

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы, а также территории, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 



 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей их развития; 

    Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

учреждения обеспечивает: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения; 

 Реализацию основной образовательной программы ДОУ с учетом 

регионального компонента и возрастных особенностей детей; 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными материалами (в том числе с песком и водой); 

 Двигательную активность, в том числе развитие мелкой и крупной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей; 

     

3.4. Программно-методическое обеспечение   
   В основу построения ООП ДО легли:  

1.Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги», 

Е.О.Смирнова, Л. Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова; 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» Н.М. Крылова. 

3. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

4.Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

5.Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет  С.Н. Николаева; 

6.Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

5.Авторская программа «Математика в детском саду» Новикова В.П. 

7. Парциальная региональная образовательная программа «Все про то, 

как мы живем», авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, 

Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. 

8. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» \Л.Л.Тимофеева 

9. Авторская дополнительная  программа «Лего – конструирование в 

ДОУ» Мягкова, В.В. Селезнева; 

10. Авторская образовательная программа «Обучение детей дошкольного 

возраста элементам скалолазания с использованием скалодрома»  В.А. 

Лютый. 

11. Парциальная программа «STEM-образование для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» под  редакцией Т.В.Волосовец, 

В.А.Марковой, С.А.Аверина. 



 

      Группа компенсирующей направленности реализует адаптированную 

основную образовательную программу ДО, в основе которой 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы  в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

      Дополнительное образование осуществляется в рамках студийно - 

кружковой работы: «Город мастеров» (на бесплатной основе) по 

авторской модифицированной программе «Страна рукоделия» 

Н.В.Белишевой. Дополнительные образовательные услуги проводятся во 

вторую половину дня, и не затрагивают основные режимные моменты 

детей в детском саду 

     Реализация вышеназванных программ  обеспечена необходимой 

методической литературой, современным учебно-игровым, наглядным 

материалом, физкультурным и музыкальным оборудованием.  

 

3.5. Кадровое обеспечение 

Характеристика кадрового состава 

      Количество педагогических работников в ДОО - 27 человек. 

Обслуживающим персоналом Организация  обеспечена   полностью. 

Педагогическую деятельность  обеспечивают: 

Воспитатели – 18, 

Старшие воспитатели -2, 

Музыкальный руководитель-2, 

Учитель-логопед -2, 

Инструктор по физической культуре -1 

Педагог дополнительного образования-1.   

Характеристика педагогического коллектива по возрасту: 

до 25 лет – 1 человек 

от 25 до 29 лет - 2 человека 

от 30 до 34 – 5 человек  

от 35 до 39 – 4 человека 

от 40 до 44 – 2 человека 

от 45 до 49 – 7 человек 

от 50 до 54 – 4 человека 

от 55 до 59 - 3 человека 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы: 

До 5 лет- 2 человека -7% 

От 5 до 10 лет –  4 чел. -14% 

От 10 до 15 лет –  5 чел. -18% 

От 15 до 20 лет – 2 чел -7% 

От 20 и более – 15 чел -54% 

Характеристика педагогического коллектива по категориям: 

Высшая категория -15 (55%) 

1 категория – 9 (33%) 

Без категории – 3 (12 %) 

Характеристика педагогического коллектива по образованию: 

Высшее  – 15 чел. – 54% 



 

Средне – специальное – 13 чел. – 46% 

Педагоги дошкольной организации целенаправленно и в системе 

организуют образовательный процесс, проявляют творчество и 

педагогическое мастерство в проведении образовательной деятельности, 

совместной деятельности с детьми в тесном взаимодействии со 

специалистами  и родителями. Педагоги самостоятельно планируют и 

отбирают методический материал для реализации ООП ДО, способны 

анализировать методическую литературу с точки зрения ее целесообразности 

для конкретной группы, владеют способами организации педагогического 

процесса на основе индивидуализации и интеграции. 

 

4.Аналитический блок 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов 

внешнего окружения 
Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях ДОО. Эта стратегия модернизации задает новые 

требования. В первую очередь, главным результатом образования должно 

стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать 

возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи: 

-обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума; 

-достижение нового современного качества дошкольного образования; 

-повышение социального статуса и профессионализма работников 

дошкольного образования, усиление их государственной и 

общественной поддержки; 

-развитие образования как открытой государственно-общественной 

системы и повышения роли всех участников образовательного процесса 

- дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

 Смена модели образования от традиционной к личностно 

ориентированной, переход образования на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты требуют от ДОО 

совершенствования, изменения; от каждого педагога - становления его 

как профессионала, глубоко знающего свою работу и легко 

ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, 

владеющего современными технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению 

норм и положений, обязательных при реализации основной 



 

общеобразовательной программы дошкольного образования условиям, 

которые учитывают: 

-программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг). 

Таким образом, современная образовательная политика 

федерального и регионального уровней дает понимание требований к 

условиям жизнедеятельности в образовательном учреждении, и 

определяет компоненты конечного результата как компетенции 

выпускника ОУ. 

Одной из составляющей  является социальный заказ микросоциума. 

Социальный заказ 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОО 

Требования к «условиям в 

образовательной организации» 

 Готовность к выбору 

 Современное системное и 

проектное 

мышление 

 Коммуникативные компетенции 

 Толерантность 

 Развитие индивидуальности 

  Мобильность и готовность 

обучаться 

 в течение всей жизни 

 Правовая культура 

 Гражданская позиция 

 Ответственное отношение к 

здоровью 

 Эмоционально-комфортное 

состояние 

 Здоровьесбережение всех 

участников образовательного 

процесса 

 Преемственность 

 Открытость ДОО 

 Участие общественности в 

системе оценки качества 

образования 

 Непрерывное повышение 

профессионального уровня 

сотрудников 

 Инновационность 

 Система поддержки 

талантливых детей. 

 Программа дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Потребности родителей недостаточная готовность и включенность 

родителей в управление качеством образования 

детей 

Потребности педагогов обеспечение успешного освоения педагогических 

технологий 

обеспечение условий для реализации 

потребности в трансляции опыта 

обеспечение условий для повышения 

квалификации педагогов 

обеспечение специалистов и педагогов 

необходимыми материалами и оборудованием 



 

для работы 

Потребности детей обеспечение индивидуального педагогического и 

медико – социального сопровождения для 

каждого воспитанника ДОО 

развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром 

формирование духовно – нравственных, 

социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества 

формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

        Социальная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса дошкольной организации. Она предполагает 

организацию работы с разными категориями семей воспитанников, 

участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, 

а также налаживание межведомственных связей с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения. 

         С целью повышения качества образовательных услуг, повышения 

компетентности взрослых участников образовательного процесса, у 

МБДОУ детского сада №11 налажены связи с филиалом №6 сети 

Каневских библиотек, домом культуры «Колос», парком им. 300 - летия 

Кубанского казачьего войска, МБОУ СОШ №3, МОУ ДОД ЦДТ 

«Радуга», патриотическим клубом «Русичи». Образовательная 

организация сотрудничает с ветераном ВОВ Марковым А.И.  

   Социальный блок деятельности детского сада предполагает также и 

участие дошкольной организации в разработке и реализации социальных 

и культурных проектов разного уровня. 

     Государственно-общественный заказ можно представить в виде 

спектра основных требований к проектированию образовательного 

пространства ДОО. 

 

 
 

 

 

4.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и 

внутренней среды и социального заказа МБДОУ детского сада №11 
      Анализ образовательной деятельности ДОО включает в себя анализ 

внешних факторов, анализ сильных и слабых сторон учреждения и 

проблемно ориентированный анализ состояния образовательной 

системы ДОО. Кратко остановимся на каждом из них. 

Государственный заказ 

Формирование базовой 

культуры личности 

дошкольника 

Социальный заказ 

Интеллектуально 

развитый, духовно 

богатый, активный и 

физически здоровый 

ребенок 

МБДОУ 

детский 

сад №11 



 

     Анализ внешних факторов, определяющих  изменение 

образовательной деятельности в ДОО, был рассмотрен через влияние 3-х 

факторов: политического, экономического, социального. Остановимся 

на основных выводах, сделанных по результатам анализа.  

 

Влияние политических факторов на развитие дошкольной организации: 

   Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование является первым уровнем общего 

образования (закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

гл.2, ст.10, п.1) и отделено от «присмотра и ухода» за детьми. На 

законодательном уровне в перечень обязанностей и ответственности для 

педагогических работников включено следующее требование – 

«применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания» (закон 

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

Поэтому в современной системе Российского образования происходят 

существенные изменения, связанные также с реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013г. № 1155) и  

сменой модели профессиональной подготовки педагогических кадров к 

работе в системе дошкольного образования.   

   Целью федеральной целевой Программы развития образования до 

2024 года является обеспечение условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на формирование 

конкурентоспособного человеческого потенциала. Достижение 

поставленной цели предполагается за счѐт реализации задач, одними из 

которых являются: реализация мер популяризации среди детей и 

молодѐжи научно-образовательной и творческой деятельности, 

выявление талантливой молодѐжи; формирование востребованной 

системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

Федеральная и региональная политика поддержки организаций, активно 

внедряющих инновации в области образования, будет способствовать 

участию дошкольной организации в различных конкурсах и проектах 

Влияние экономических факторов на развитие дошкольной организации 

   Для стабильной деятельности дошкольной организации и ликвидации 

негативных последствий, связанных с переходом на нормативное 

подушевое финансирование, необходимо обеспечить динамику роста 

функционирования не менее 85%.   

   Реализация рыночных принципов экономического развития страны 

способствует формированию системы образования как рыночной сферы, 

то есть, в первую очередь, как сферы услуг. В этих условиях такая 

педагогическая система как воспитательная в образовательной работе с 

детьми приобретает особое значение 

 Влияние социальных факторов на развитие дошкольной организации: 

   Актуальность повышения уровня педагогического мастерства в 

дошкольных образовательных организациях обусловлена социальным 



 

заказом общества на предоставление качественных образовательных 

услуг.    Предоставляемые в ДОО образовательные услуги, 

взаимодействие с социальным институтами детства в рамках реализации 

основной образовательной программы способствуют удовлетворению 

потребности родителей в объективном выборе дошкольной 

образовательной организации. 

   Климатические и природные условия региона способствуют 

совершенствованию педагогических систем и здоровьесберегающих 

технологий, укреплению здоровья субъектов образовательных 

отношений, продвижению ценностей здорового образа жизни, 

повышению внимания к занятиям физической культурой и спортом.   

  

 

 

   Анализ образовательной деятельности ДОО позволил сделать 

следующие выводы: 

 1. Политические, экономические, социальные факторы, влияющие на 

развитие дошкольной образовательной организации, включают и 

ресурсы развития ДОО - усиление инновационной составляющей 

деятельности дошкольной организации, активизация деятельности 

коллектива по построению системы образовательной деятельности,  

учитывающей познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое направление дошкольного 

образования, сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

2. Ведущим риском является несформированность мотивационных 

процессов у педагогов для смены педагогического мышления в условиях 

реализации ФГОС ДО и обновление системы оценки качества 

дошкольного образования в ДОО. 

SWOT – анализ оценки уровня развития ДОО  и её  готовности к 

реализации программы развития 

 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны ДОО Слабые стороны ДОО 

- наличие материально-

технических условий для 

реализации ФГОС ДО в 

образовательной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации; 

 - наличие условий для  

организации образовательного 

процесса с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- недостаточная компетентность 

педагогов в реализации 

образовательной деятельности в с 

учѐтом требований ФГОС ДО;  

- слабая мотивация педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ; 

 - слабая мотивация родителей 

воспитанников в области  

взаимодействия с педагогами 

ДОО.   



 

 - наличие более чем у 50% 

педагогов потенциала 

профессионального творчества и 

компетентности, обеспечивающих 

готовность к нововведениям и 

инновационным процессам; 

 - в ДОО обеспечено стабильное 

функционирование; 

-успешное участие педагогов и 

воспитанников в конкурсах на 

муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях; 

 - удовлетворенность родителей 

качеством образовательного 

процесса более 90%;  

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

-  обеспечение роста спроса на   

предоставление качественных 

услуг дошкольного образования  в 

дошкольной образовательной 

организации;  

- расширение области 

взаимодействия ДОО с 

социальными институтами детства 

(по количеству и качеству) при 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

 - расширение форм 

взаимодействия с родителями в 

рамках Консультационного Центра;  

-участие коллектива ДОО в 

проектной и инновационной 

деятельности. 

-обеспеченность педагогическими 

кадрами;  

-нестабильная экономическая 

ситуация в стране; 

2. Содержание оздоровительной работы 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны ДОО Слабые стороны ДОО 

- сложившаяся система 

оздоровления детей в ДОО;  

- использование методик 

закаливания (как традиционных, 

так и нетрадиционных);  

- система оздоровления детей в 

помещении и на территории 

дошкольной образовательной 

- тенденция к повышению уровня 

заболеваемости; 

 - недостаточная компетенция 

педагогов в вопросах 

использованием современных 

здоровьесберегающих технологий;  

- снижена мотивация педагогов и 

родителей к сдаче норм комплекса 



 

организации с учетом сезонных и 

погодных  изменений в природе;  

- индивидуальное 

психологопедагогическое и 

медицинское  сопровождение детей 

с учетом их состояния здоровья; 

 - наличие модели двигательной 

активности всех участников 

образовательных отношений. 

ГТО; 

 - недостаточный уровень 

компетенции у родителей в 

вопросах оздоровления и 

приобщения детей к здоровому 

образу жизни.   

 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- поиск и внедрение 

инновационных технологий и 

методик оздоровления и 

закаливания;  

-научно-методическое 

сопровождение и региональные 

подходы к проблеме оздоровления 

всех участников образовательных 

отношений и формирование у них 

привычки к здоровому образу 

жизни;  - наличие информационно-

методической базы в дошкольной 

образовательной организации по 

вопросам оздоровления детей 

дошкольного возраста; 

 - пропаганда здорового образа 

жизни среди родителей 

воспитанников и социума 

  

 

- отсутствие у родителей и 

педагогов потребности в здоровом 

образе жизни.  

- непонимание родителями 

важности соблюдения режима и 

организации рационального 

питания детей дома; 

 - увеличивается количество детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Воспитание дошкольников на основе социокультурных традиций 

Краснодарского края и страны 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны ДОО Слабые стороны ДОО 

- сложившаяся система 

образовательной  работы в ДОУ с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

 - использование современных 

методик и технологий 

познавательного развития 

дошкольников с использованием 

парциальных программ «Всё про 

то, где мы живем» 

- недостаточная компетентность 

педагогов в разработке и 

реализации образовательных 

методик и технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста; 

 - недостаточный  уровень 

компетенции родителей в вопросах 

формирования у дошкольников 

целостной картины мира на основе 

краеведения. 



 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- заложить основы 

самоидентификации ребенка в 

окружающем мире (с семьей, 

регионом, страной), социальные 

навыки (политкультурность, 

здоровый образ жизни, уважение к 

другим людям), овладение умением 

«жить в мире с самим собой» 

(умение учиться, работать 

индивидуально и в группах). 

 – формирование духовных и 

морально- нравственных 

ценностей, потребности в 

саморазвитии. 

- отсутствие современных 

воспитательных методик и 

технологий, ориентированных на 

работу с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

4.Кадровое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны ДОО Слабые стороны ДОО 

- наличие мотивации у 

педагогического коллектива к 

повышению профессиональной 

компетентности по вопросам 

реализации ФГОС ДО; 

 - 92% педагогов аттестованы на 

квалификационные категории; 

 -100% педагогов имеют курсы 

повышения квалификации; - 

педагоги представляют опыт 

работы в рамках семинаров, 

круглых столов на муниципальном 

и региональном уровнях;  

-педагоги становятся 

победителями, призѐрами  и 

лауреатами в конкурсах на 

различных уровнях.   

- недостаточно молодых 

талантливых специалистов;  

- слабая мотивированность 

педагогов в реализации 

инновационной деятельности, 

стремление к стабильности 

образовательного процесса, к 

работе по заданному алгоритму;  

 - преобладание в коллективе 

педагогов традиционных и 

устаревших подходов к 

образовательному процессу и в 

работе с родителями; 

- снижена активность педагогов в 

обобщении актуального 

педагогического опыта на 

федеральном уровне. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- организационно-методическая и 

нормативно-правовая поддержка  

педагогов по вопросам реализации 

ФГОС ДО;  

- повышение квалификации 

педагогов, учитывая разнообразие 

форм (дистанционных 

включительно); 

- отсутствие единого центра 

профессиональной помощи при 

разработке программ развития, 

авторских программ, обобщение 

опыта работы и т.д..  

  

 



 

- участие в научно-практических 

семинарах (авторских 

включительно) и конференциях 

федерального, регионального и 

муниципального уровней;  

- участие в конкурсном движении 

различных уровней 

(профессиональные и детские 

конкурсы); 

 - публикации в профессиональных 

педагогических и методических 

изданиях современных аспектов 

дошкольного образования из опыта 

педагогов;  

- повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством реализации 

инновационной деятельности и 

апробации современных 

технологий 

5.Материально-техническое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны ДОО Слабые стороны ДОО 

- материально-техническая база 

ДОО удовлетворяет лицензионным 

требованиям; 

 - укомплектованность 

методического кабинета 

периодическими изданиями 

методического, научного 

характера; 

 - достаточно разнообразная 

развивающая предметно-

пространственная среда, в том 

числе в наличии игровые и 

дидактические пособия, 

используемые для обеспечения 

благоприятного эмоционального 

состояния детей и индивидуальной 

работы; 

 - материально-технические 

условия для оздоровления детей  

(физкультурный зал, 

спортплощадка,  дорожки здоровья, 

спортивные уголки в группах, 

оборудованные игровые участки на 

- предметно-пространственная 

среда в ДОО недостаточно 

обеспечена игровым 

оборудованием с учетом 

реализации ФГОС 

 - недостаточное количество 

компьютерной техники, 

проекторов, экранов, отсутствие 

интерактивного оборудования.  

 



 

территории с учетом сезонных и 

погодных  изменений в природе). 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- обмен образовательными и 

управленческими технологиями 

между ДОО Каневского района и 

Краснодарского края 

 - укомплектовать оборудованием 

кабинетов специалистов, 

групповые комнаты в соответствии 

с ФГОС. 

- ограниченность средств 

финансирования. 

6.Финансово-хозяйственая деятельность 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны ДОО  Слабые стороны ДОО 

- переход на новую форму оплаты 

труда и оснащение педагогического 

процесса; 

 

- недостаток финансовых ресурсов 

для обеспечения реализации 

ФГОС ДО; 

 - изменение федерального 

законодательства в сфере закупок.  

 - не сформирована база для 

ведения платных образовательных 

услуг. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности  

 
Ограничения и риски 

- привлечение внебюджетных 

средств 

- трудности в получении 

дополнительного финансирования. 

7.Система управления 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны ДОО Слабые стороны ДОО 

- механизм стимулирования 

педагогов к инновационной 

деятельности и  творческому 

поиску; - наличие органов 

самоуправления: общее собрание 

работников Учреждения, 

педагогический совет; 

 - организация взаимодействия с 

социальными партнерами.  

-сдерживающие факторы 

внедрения проектного управления;  

- снижение активности педагогов в 

применении проектной 

деятельности в образовательном 

процессе с учетом обновления 

содержания дошкольного 

образования;  

 - необходимость обновления 

системы оценки качества 

дошкольного образования в ДОО 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

 - переход от административного 

контроля на коллективные формы и 

- использование педагогами 

актуальных  форм и способов 



 

самоконтроль  самоконтроля 

8.Работа с родителями 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны ДОО Слабые стороны ДОО 

- ДОО – отрытая информационная 

система; 

 - использование современных 

форм информационного 

сопровождения родителей 

воспитанников (сайт ДОО, 

электронная почта и др.); 

 - проведение совместных 

мероприятий с родителями;   

- стабильно высокий рейтинг ДОО 

у родителей воспитанников (более 

90 %); 

- участие родителей в управлении 

ДОО 

-недостаточная активность 

родителей при посещении 

мероприятий на базе ДОО 

(исключая родительские собрания 

и праздники);  

- распространение семейного 

опыта в воспитании детей через 

сайт ДОО; 

 - организация платных 

образовательных услуг по запросу 

родителей;  

 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- мониторинг потребностей семей в 

платных услугах; 

 - создание системы работы с 

родителями;  

- использование информационных 

технологий в качестве средств 

коммуникации педагогов и 

родителей;  

-создание информационной среды, 

направленной на повышение 

компетенции родителей в вопросах 

воспитания детей 

 

 - переоценка значения 

дошкольного учреждения при 

решении семейных проблем; 

 - дефицит времени у педагогов и 

родителей. 

 

  

   

 

Образовательная деятельность 

    Отслеживание показателей развития детей осуществляется на основе 

педагогической диагностики: беседы с детьми, наблюдения, анализ 

продуктов детской деятельности. Наблюдения за практикой организации 

образовательного процесса, анализ педагогических срезов отдельных 

видов совместной деятельности педагогов с детьми показывают наличие 

стереотипного поведения воспитателя в позиции «над ребенком». 

    В большей мере педагоги ориентируются на усредненные нормативы 

развития, характерные для того или иного возраста детей, недостаточно 



 

обращается внимания на индивидуальную траекторию развития 

воспитанников. Дифференцированной и индивидуальной работе с 

детьми отводится лишь 20% от времени пребывания ребенка в детском 

саду. 

    Необходимость индивидуальной работы педагоги видят для детей, 

испытывающих затруднения в усвоении программного материала. 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими ярко выраженные 

способности в той или иной области, проводится только специалистами 

(музыкальными руководителями, инструктором по ФК).  

 Проблемное поле  
   Часть педагогов остаются приверженцами традиционного содержания 

и методов педагогического процесса, что ограничивает возможности для 

повышения качества образовательных услуг. В основном обозначенные 

проблемы касаются педагогов–стажистов, которым трудно отказаться от 

привычной модели организации детской деятельности. Они не всегда 

ориентируются на интересы ребенка и зону его ближайшего развития, 

часто выступают носителем познавательных идей и ведущим 

наставником во взаимодействии с детьми. 

      Работа по данному направлению ведется, но требует обновления и 

дифференциации. Необходимо сохранить имеющиеся положительные 

наработки и продолжать работу по предоставлению качественного 

образования каждому ребенку, определить формы и направления работы 

по реализации ФГОС ДО. 

Перспективы развития: 

В ДОО созданы и реализуются: 

- образовательные программы дошкольного образования. 

 - образовательные программы дошкольного образования, 

адаптированные для детей с ОВЗ (для групп компенсирующей 

направленности).  

    В Программах на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Программы построены на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлены на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей. 

     Особая роль в Программах уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, способствуют дополнительному 

углубленному развитию воспитанников. 

       Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

        Результаты освоения детьми Программ оцениваются по 

следующему направлению: овладение воспитанниками детского сада 

целевых ориентиров федерального государственного образовательного 

стандарта на этапе завершения дошкольного образования. 



 

      Уровень готовности детей подготовительной группы к обучению в 

школе определяется в ходе оценки динамики достижений усвоения 

программного материала. Овладение воспитанниками детского сада 

целевых ориентиров федерального государственного образовательного 

стандарта на этапе завершения дошкольного образования определяется 

воспитателями  через формы наблюдения, создания условий для 

решения проблемных ситуаций, беседы, игровую деятельность.  

Результаты следующие:  

- 93 % способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства, стараются разрешать конфликты 

мирным путем. 

 - 96 % ребят обладают развитым воображением, владеют разными 

формами и видами игры; умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 - 98 % свободно владеют устной речью, выражают чувства и желания, 

умеют выстроить речевое высказывание в ситуации общения, выделяют 

звуки в словах, сложены предпосылки грамотности. 

 - 92 % способны к волевым усилиям, следуют социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдают правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

- 99 % детей обладают знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором живут; знакомы с произведениями детской литературы, 

обладают элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и других наук;  

- 96 % высокая мотивационная готовность к школе: проявляют желание 

узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 

гордость за свою страну, край, станицу, имеют представление о их 

географии, растительном и животном мире.  

- 94 % проявляют патриотические чувства.  

Возможные риски: 

      Переход на ФГОС ДО продолжает вызывать  неуверенность у части  

коллектива; 

      Частая корректировка планов  работы за счет большого количества 

введения новых  нормативных документов; 

      Недостаточный уровень  психологического  сопровождения 

педагогического  процесса.  

     Организация дополнительного образования на платной основе может 

затруднить его доступность 

     

Оздоровительная работа  

Проблемное поле: 

    Проведенный анализ здоровьесберегающей деятельности и анализ 

заболеваемости в учреждении показал, что посещаемость и 

заболеваемость в учреждении за последние 3 год практически остается 

на одном уровне, снижение заболевания проходит крайне медленно. 



 

    В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы 

медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от 

состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду. 

Но отсутствие в штате детского сада медицинского персонала  создает 

опасение невозможности в полной мере реализовать поставленные 

задачи. Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К 

сожалению, многие родители не рассматривают вопросы оздоровления 

своего ребенка как первостепенные. Часть из них не в полной мере 

обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового образа жизни 

и обеспечения здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, 

что многие родители просто не ведут в семье ЗОЖ. 

Перспективы развития: 

    Необходимо расширять сферу деятельности по поддержки и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса, 

укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и 

спорта, внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечение 

здоровьесбережения всех участников образовательного процесса. 

     Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса будет способствовать пополнение предметно-развивающей 

среды и укрепление материально-технической базы учреждения, при 

организации лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, организация питания, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия).Это будет 

способствовать на наш взгляд, стабильной положительной динамики в 

вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, приобщения к здоровому образу жизни детей и 

заинтересованного взрослого населения, в первую очередь, родителей. 

Возможные риски: 

      Родители могут недооценивать значимость физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками и не выдерживать линию 

преемственности формирования и обеспечения ЗОЖ в ДОО и семье. 

       Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей 

с осложненными диагнозами, проблемами в здоровье. 

     

   Взаимодействие с семьями воспитанников 

  Педагоги во всех группах ведут пропаганду педагогических знаний 

среди родителей через материалы стендов, папок-передвижек, 

тематических ширм. 

Воспитатели привлекают родителей к непосредственному участию в 

образовательном процессе. Так, в дошкольных группах детского сада 

проходят совместные мероприятия с родителями (законными 

представителями). 

    Большинство родителей принимают активное участие в пополнении 

развивающей среды группы, в обеспечении безопасных и 



 

благоприятных условий пребывания детей в ДОО, в проведении 

субботников. 

     Продолжает функционировать сайт детского сада, где регулярно 

обновляются новости дошкольного учреждения, выкладывается 

консультационная информация по вопросам развития детей, 

фоторепортажи о наших успехах и достижениях.   

    Анализируя деятельность учреждения по взаимодействию с семьями 

воспитанников, а так же материалы по итогам изучения семей 

воспитанников, анкетирования, образовательных запросов родителей, 

можно сделать вывод, что: 

- 98% родителей удовлетворены организацией дошкольного быта; 

- состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 

77% родителей; 

- санитарно-гигиеническим состоянием  помещений удовлетворены 89% 

родителей; 

- оформлением помещений ДОО удовлетворены 90 % респондентов; 

- обеспечением безопасных условий пребывания воспитанников в ДОО 

удовлетворены 97 % родителей, что свидетельствует о достаточно 

высоком уровне проведения работы коллектива; 

- организацией питания удовлетворены 77% родителей; 

- 92% родителей ответили положительно на вопрос «Уровнем 

образовательной деятельности: педагоги дают Вашему ребенку 

разносторонние знания?»; 

- 91% родителей считает, что педагоги учитывают индивидуальные 

особенности ребенка; 

- 79% родителей считает, что администрация создает условия для 

проявления и развития способностей воспитанников. 

Проблемное поле: 

   Проблема вовлечения родителей в воспитательно-образовательный 

процесс остается актуальной. Необходимо разработать основы 

развивающего партнерства и сотрудничества, повысить культурный 

уровень родителей. Помимо традиционных форм работы с родителями 

необходимо включить активизацию работы службы 

сопровождения(консультации и лектории узких специалистов). 

Перспективы развития: 

     Совершенствование образовательной программы учреждения, 

включение в  практику работы новых форм дошкольного образования, 

повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области 

проблем воспитания, позволит скоординировать деятельность всех 

служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах 

повышения качества образовательной услуги. Наметить пути 

интеграции специалистов учреждения, использования сетевого 

взаимодействия, пути преемственности дошкольного и начального 

образования. 

Возможные риски: 

    Изменение социальных  потребностей и возможностей семей. 

    Рост числа семей, в которых  ребенка воспитывает один из родителей. 



 

    Рост числа семей, в которых  возникают   конфликтные ситуации по 

вопросам жизни и  воспитания ребенка.   

 

       Кадровое обеспечение 

       При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОО 

были получены следующие результаты. 

      За последние 3 года повысили свою квалификацию 100 % педагогов. 

      Большую роль в повышении квалификации педагогов играет 

методическая работа, которая строится на диагностической основе и 

позволяет реализовать творчество и инициативу каждого педагога. 

Педагогам, в освоении новых педагогических технологий и методов 

педагогической деятельности помогает методическое объединение ДОО. 

       Главными звеньями организации методической службы ДОО 

является 

педагогический совет, а также профессиональные объединения 

педагогов. 

На заседании объединений в течение последних лет успешно 

рассматривались следующие вопросы: 

- введение и реализация профстандартов 

- введение и реализация ФГОС ДО 

- проектная деятельность в ДОУ 

- развитие интеллектуальных способностей детей посредством 

развивающих игр 

Проблемное поле: 

       Создание условий для воспитания и развития детей дошкольного 

возраста является стратегической целью всего педагогического 

коллектива. Одним из приоритетных условий, наряду с нормативно - 

правовым, финансовым, материально - техническим и 

информационным, является кадровое обеспечение. Согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, педагогические 

работники, реализующую образовательную программу, должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей. Среди необходимых умений, согласно 

профессиональному стандарту, отмечается владение педагогом ИКТ -

компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми. Как показывает 

практика, среди педагогов ДОО имеются такие, которые не прошли 

соответствующую подготовку, не знают технических возможностей 

современных систем компьютера, интерактивных дисплеев. 

Перспективы развития: 

      Большая часть педагогов (85% от общего числа) имеют потенциал к 

работе в современном режиме, они руководят (или участвуют в работе) 

объединений педагогов на различных уровнях, обобщают свой опыт 

работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической 

науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей 

компетентности, аттестации на более высокую квалификационную 



 

категорию, к участию в конкурсах смотрах педагогического мастерства, 

смогут составить инновационный стержень учреждения и, как 

следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги и качественное выполнение программы. 

Повышению качества образовательной услуги будет способствовать 

повышение квалификации работников учреждения, обеспечение 

научного сопровождения образовательного процесса. 

Возможные риски: 

    Дальнейшее «старение» и «выгорание» коллектива ДОО, сокращение 

численности узких специалистов; 

    Недостаточно высокий социальный статус  профессии                                                                                         

воспитателя   обществе; 

    Недостаточный уровень умений  оперативной корректировки рабочей 

документации. 

Материально-техническое обеспечение 

       РППС:  В групповых помещениях, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, оборудованы центры активности для организации всех видов 

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной). 

Предметная среда большинства групп оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  Для 

реализации программ части ОПП, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

 -оформлены музей кубанского быта, LEGO-центр, STEM-центр, 

кабинет учителя-логопеда, постоянно обновляется содержание 

физкультурного и музыкального залов, костюмерная 

Проблемное поле:  

     Оснащение большинства групповых помещений не соответствует 

принципам ФГОС, предъявляемым к организации РППС, принципам 

мобильности, вариативности, полифункциональности:  имеющаяся 

мебель стационарна; частично отсутствуют многофункциональные легко 

трансформируемые элементы (модульная мебель, ширмы, передвижные 

перегородки, передвижная малогабаритная мебель. Дополнительные 

образовательные услуги в рамках студийно-кружковой работы , требуют 

постоянного обогащения материальной базы.   

Перспективы развития:   
     Совершенствование материально-технической базы приведет к 

созданию особой развивающей среды, удовлетворяющей 

образовательные потребности воспитанников и их родителей, 

обеспечивающей эффективную организацию образовательной 

деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

 Информационное обеспечение.  

     Наличие технических средств, используемых в различных видах 

образовательной деятельности: наличие выхода в сеть Интернет, 

наличие сайта ДОУ, электронной почты; установлены программы для 

полноценной работы сотрудников  для систематизации и обобщения 



 

информации по ДОО. Наличие средств ИКТ, для использования в 

образовательном процессе: мобильный мультимедийный комплект; 

телевизор; рабочее место педагога (3 компьютера, 9 ноутбуков); 1 

многофункциональных устройства(МФУ). 80 % педагогов владеют 

информационно-коммуникационными технологиями и применяют их в 

организации педагогического процесса.   Информационно–

коммуникационные технологии (ИКТ) используются педагогами для 

повышения эффективности образовательного процесса в подборе 

иллюстративного материала к ОД (сканирование, интернет– ресурсы, 

принтер, презентация);  подборе дополнительного познавательного 

материала к ОД, знакомство со сценариями праздников и других 

мероприятий;  использовании цифровой аппаратуры и программ 

редактирования фотографий;  использовании Интернета в 

педагогической деятельности, с целью информационного и научно-

методического сопровождения образовательного процесса в ДОО, как 

поиск дополнительной информации для ОД, расширения кругозора 

детей.  

Проблемное поле:   
- создание полноценной локальной сети внутри учреждения; 

осуществление необходимой технической поддержки имеющегося 

оборудования; приобретение дополнительных средств ИКТ и 

лицензионного программного обеспечения, прикладных программных 

средств требует увеличения финансирования;  

- проблема профессиональной компетенции педагогов: необходимо 

уметь не только пользоваться современной техникой, но и создавать 

собственные образовательные ресурсы; нет интерактивной доски, в 

группах нет стационарного мультимедийного оборудования. 

Перспективы развития: 

   Оснащение образовательного процесса современными 

мультимедийными и интерактивными средствами расширит границы 

познавательного развития воспитанников, основанного на инициативе 

детей. 

Возможные риски:   

  Недостаточное финансирование. 

Финансово-хозяйственная деятельность и управление ДОО 

Проблемное поле 

     Финансовое обеспечение ДОО строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности. Бюджетное финансирование ДОО 

осуществляется из фондов региональных и муниципальных бюджетов в 

соответствии с распоряжениями Президента РФ, Министерства 

образования, местных органов власти, а также федеральными законами. 

Начисление финансовых средств и освоение финансирования ДОО 

проводится согласно утвержденному годовому финансово-

хозяйственному плану. Финансирование ДОО осуществляется на основе 

нормативов субъекта федерации и местных нормативов, определяемых в 

расчете на одного воспитанника по каждому типу, виду и категории 

ДОО. Внебюджетная деятельность ДОО – благотворительные взносы 



 

(добровольные пожертвования) физических лиц, спонсорская помощь 

юридических лиц, социальных партнеров  

Проблемное поле:   
     Норматив финансирования на содержание ребенка (приобретение 

моющих средств, мягкого инвентаря, кроваток, кабинок, проведение 

ремонтных работ и т.п.) не установлен. Денежные средства выделяются 

не на все нужды дошкольного образования. Бюджетного 

финансирования для нормального функционирования детского сада не 

хватает.  Недостаток финансирования может отразиться как на качестве 

образовательного процесса, так и на снижении качества  работы в целом 

всего ДОО.  

  Перспективы развития: 
   Расширение связей ДОО с социальными партнерами. 

 Привлечение спонсорской помощи юридических и физических лиц, 

проведение акций, участие в конкурсном движении. 

  Возможные риски 

- трудности в получении дополнительного финансирования. 

- использование педагогами актуальных  форм и способов самоконтроля 

         

      5.  Концепция желаемого будущего состояния МБДОУ детского 

сада №11 
Общие тенденции развития системы дошкольного образования 

 В современной системе дошкольного и школьного воспитания - 

начальном этапе непрерывного образования остро обозначилась 

проблема кардинального изменения её содержания, форм и методов 

организации, для обеспечения должного качества дошкольного 

образования важно разработать современные единые подходы к 

организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса. 

      Современному обществу нужны грамотные, компетентные, 

успешные люди. Успешность рассматривается как владение набором 

 умений (компетентностей), позволяющих адаптироваться к сложным 

условиям жизни. Компетентность рассматривается как комплексная 

характеристика личности, отражающая результат освоения знаний, 

умений и навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и 

способности принимать ответственные решения в деятельности. В 

контексте современных представлений о цели образования, начальные 

ключевые компетентности являются актуальными для дошкольников и 

фиксируют степень их готовности к включению в новую школьную 

жизнь. Становление начальных компетентностей ребенка старшего 

дошкольного возраста происходит в условиях вариативной организации 

педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора 

и проявления самостоятельности в соответствии с интересами и 

склонностями. Именно сочетание возможности выбора с потребностью 

все попробовать самому и предопределяет эффективность 

использования системно-деятельностного подхода в развитии 

дошкольника. 

Система дошкольного образования обеспечивает: 



 

 - целостный характер педагогического процесса, его развивающий и 

воспитывающий характер; 

- наличие эмоционально-комфортной развивающей образовательной 

среды. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Основные ожидаемые 

результаты 
Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов 

Сохранение и укрепление 

положительной динамики 

состояния здоровья 

воспитанников, создание 

здоровьесберегающей среды; 

- снижение уровня заболеваемости, 
- повышение посещаемости в ДОО; 
- повышение активности родителей по вовлечению их в 

здоровьесберегающую деятельность. 

Повышение качества 

дошкольного образования 
Создание качественных организационно-педагогических условий 

для реализации ФГОС ДО, для проведения образовательного 

процесса (психолого- педагогических, кадровых, требований к 

развивающей предметно- пространственной среде). 

Возрастные достижения ребенка Позитивная динамика развития личностных качеств, целевых 

ориентиров, стабильность показателей физического развития, 

установленная в ходе педагогического мониторинга. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

-увеличение числа педагогов, аттестованных на категории; 
-увеличение числа педагогов, активно включающихся в 

проектную деятельность; 
-увеличение количества педагогов, принимающих участие в 

методических мероприятиях разного уровня (семинарах, 

конференциях, мастер- классах, открытой деятельности с детьми 

и др.); 
-освоение педагогами современных технологий, ИКТ, системно- 

деятельностного подхода: на оптимальном уровне – 70%; 
на достаточном уровне – 20%; 
на допустимом уровне – 10%; 
- увеличение числа педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах. 

Высокая активность педагогов в 

использовании проектной 

деятельности с детьми 

- увеличение доли педагогов, активно использующих проектные 

технологии и технологии деятельностного типа в работе с детьми; 
- ежегодное проведение конкурсов в МБДОУ, направленных на 

выявление и поддержку одаренных и перспективных детей; 
- увеличение числа педагогов, транслирующих в 

профессиональных изданиях статьи и публикации о 

результативности внедрения проектных технологий и технологий 

деятельностного типа; 
- обобщение актуального педагогического опыта. 

Трансляция результатов 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива 

ДОО в муниципальной и 

региональной системах 

образования 

- проведение на базе детского сада методических мероприятий 

для педагогов других образовательных учреждений; 
- подготовка для публикаций методических материалов, 

позволяющих транслировать перед педагогической 

общественностью опыт работы о внедрении и результативности 

использования инновационных технологий в образовательный 

процесс; 
-обеспечение участия ДОО в проектах различного уровня. 

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) в установлении 

партнерских отношений; 

-увеличение активности родителей, участвующих в 

жизнедеятельности детского сада. 



 

Увеличение объема платных 

образовательных услуг. 
- увеличение доли охвата воспитанников ДОО, посещающих 

дополнительные платные образовательные услуги на 20%. 

Характер будущего ДОО 

В настоящее время одним из наиболее перспективных 

направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, 

ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей 

основе личностно-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений 

сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 

учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует 

у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада 

встала задача создания единой системы образовательно-

оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. 

Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 

содержанию образования и оздоровления, но и личностно-

ориентированной организации педагогического процесса, 

направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами 

здоровья. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг 

ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, 

творческой активности, гуманного отношения к окружающим, 

становление личностной позиции, получение ребенком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания. 

Методологическую основу концепции составили положения, 

представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. 

Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. Ведущими ценностями 

при разработке концепции для нас стали: 

 ценность здоровья, 

 ценность развития, 

 ценность детства  

 ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием целостного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в ДОО условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 

психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение 

развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается 

развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 



 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период 

жизни, особая культура, характеризующаяся целостным 

мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 

требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, 

партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как 

основной фактор образования и источник обновления образовательной 

системы. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса 

определяется концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на 

оказание ему помощи в соответствии с интеллектуальными 

особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания 

(реализация ФГОС, современных здоровьеформирующих технологий) и 

его организационных форм (новые формы дошкольного образования, 

комплекс дополнительных образовательных услуг). 

Модель будущего ДОО 

(как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольной образовательной 

организации  должна представлять собой детский сад, имеющий опыт 

работы по развитию физических и психических функций организма, 

воспитанию детей с 1,5 лет до 7-8 лет, их социализации и 

самореализации. 

Перспектива новой модели организации предполагает: 

• эффективную реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №11 и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально 

ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб 

детского сада в вопросах развития детей; 

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализацией подходов; 



 

• расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых 

и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования; 

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

• усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

обучения и развития, возможность самостоятельного поведения; 

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, 

предоставляемых воспитанникам. 

Модель педагога ДОО 

(как желаемый результат) 

1. Профессионализм воспитателя: 

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам и условиям ФГОС ДО; 

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует 

их как основу в своей педагогической деятельности; 

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей 

своей группы; 

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода; 

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе; 

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их 

потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала; 

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения 

перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 



 

• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание 

условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их 

детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению 

знаниями педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований; 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, 

тактичностью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, 

не ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей; 

• креативный; 

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме; 

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

Модель выпускника ДОО 

 (как желаемый результат) 

Выпускник детского сада должен владеть следующими 

компетенциями:  

Компетенция и ключевые компетентности являются результатом 

образования, относительно их формирования в условиях дошкольного 

учреждения. Отличительной особенностью формирования и реализации 

ключевых компетентностей в дошкольном возрасте является то, что 

нельзя разделить процесс теоретического освоения знаний и процесс 

применения полученных знаний. Необходимость формирования 

ключевых компетенций у дошкольников определяется ФГОС, и 

формируются в ходе всего воспитательно-образовательного процесса, в 

разных видах активной детской деятельности 

Ключевые компетенции, которые необходимо и возможно 

сформировать у ребенка в дошкольном возрасте: 

- Социальная; 

- Коммуникативная; 

- Информационная; 

- Здоровьесберегающая; 

- Когнитивная; 



 

- Эмоциональная. 

Социальная компетенция 

 Социальна компетенция ключает способы взаимодействия 

дошкольника с окружающими людьми, навыки работы в группе, 

способность брать на себя ответственность, регулировать конфликты. 

Работа в данном направлении осуществляется посредством игр 

(дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных) - 

воспитывается умение действовать в команде, справедливо оценивать 

результаты игры, развитие сенсорных способностей и т.д. В процессе 

организованной образовательной деятельности углубляются 

представления о ребенке, его правах и социальной роли, о семейных 

отношениях, о профессиях, о родном крае, российской армии… 

Коммуникативная компетенция  

Решающее значение коммуникативной деятельности или общения 

для психического развития человека признается всеми. Тем не менее, 

представления о сущности трудностей в овладении ею, а тем более о 

практических методах и приемах работы по преодолению недостатков 

коммуникативного развития детей до сих пор остаются весьма 

размытыми, нечеткими, неконкретными. Поэтому практическая работа в 

данном направлении складывается по большей части стихийно, 

основывается более на педагогической интуиции, нежели на глубоком 

знании закономерностей развития коммуникативной деятельности в 

онтогенезе. Нередко задачи коммуникативного развития подменяются 

задачами развития речи, а точнее, обогащения её языковыми средствами 

(это касается пополнения словарного запаса, формирования 

словообразовательных навыков и т.д.), что достаточно слабо влияет на 

процесс развития коммуникативной функции речи и её содержательной 

стороны. 

Коммуникативную компетентность в дошкольном и младшем 

школьном возрасте следует рассматривать как совокупность умений, 

определяющих желание субъекта вступать в контакт с окружающими; 

умение организовать общение, включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, 

умение решать конфликтные ситуации и т.п.; знание норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении с 

окружающими. Нарушение коммуникативной функции, выражающееся 

в снижении потребности в общении, наличие тяжелых речевых 

расстройств, проявляющихся в общем недоразвитии речи, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм), 

приводят к стойким нарушениям процесса общения, что сказывается 

отрицательно на установление и поддержание контактов со 

сверстниками и взрослыми и создаются серьёзные проблемы на пути 

развития и обучения детей. 

Информационная компетенция направлена на формирование 

умений самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 



 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

ее при помощи реальных объектов. 

Данная компетенция обеспечивает формирование способов 

получения ребенком информации из разных источников и ее хранения, 

навыки деятельности ребенка по отношению к информации, 

содержащейся в окружающем мире и образовательных областях. 

Любознательность ребенка, его открытость новому, готовность 

познавать мир (причем не только отраженный в знаковых средствах, но 

и мир предметный, природный) – один из наиболее трудно измеримых и 

при этом важных критериев. Если познание нового не связывается для 

ребенка с опытом положительных эмоций, то следует заключить, что 

ребёнок не готов к школе должным образом, каким бы развитым ни был 

его интеллект. 

Компетентность здоровьесбережения – это знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни, воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников, физическая культура, ответственность за свое 

здоровье. 

Когнитивная компетенция формируется в самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

аналитической деятельности, соотнесенной с реальными 

познавательными объектами. Сюда входят навыки самостоятельной 

работы с информацией, умение самостоятельной постановки цели, 

организации планирования, анализа, самооценки познавательной 

деятельности. 

Ребенок по отношению к изучаемым объектам овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Формирование когнитивной ключевой компетенции происходит в 

исследовательской деятельности дошкольников. В подготовительной 

группе оформлен уголок экспериментирования. Под руководством 

воспитателей дети проводят различные опыты, например, с водой и 

снегом, глиной и песком, знакомство с камнями, почвой и т.д. 

Эмоциональная компетенция – это осознание своих чувств, 

эмоций и управление ими, - это осознание чувств и эмоций других 

людей, - это организация взаимодействия себя с другими людьми и 

управление этим взаимодействием. 

Прекрасной иллюстрацией формирования эмоциональной 

компетенции у дошкольников являются праздники и развлечения в 

детском саду. 

Формирование ключевых компетенций у воспитанников 

дошкольных учреждений способствует развитию творческих 

способностей ребенка, позволяет ему решать реальные проблемы, с 

которыми дошкольник сталкивается в разных ситуациях. 

Старший возраст очень важен в жизни ребенка. Это яркий период 

открытий, увлечений, любознательности. Потенциал дошколят растет и 

приобретает новые формы, желание познавать совпадает с 



 

интеллектуальными возможностями, что означает благоприятное время 

для развития и подготовки детей к школе. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и 

психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 

социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на 

контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к 

поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника 

отражают приоритеты в развитии ДОО, основные характеристики 

желаемого будущего. 

6.Стратегия и тактика перехода ДОО в новое состояние 

6.1. Цели и задачи 

Стратегическая цель: 

      Оптимизировать  систему образования, реализующую право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, совершенствовать  

условия, обеспечивающие высокое качество результатов 

образовательной деятельности по формированию ключевых 

компетенций дошкольников и здоровьесбережение каждого 

воспитанника.  
 

 

 

Тактическая цель: 

1. Повышение нового современного качества образования 

(образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

организации), обеспечивающего целостное развитие личности, как 

основы успешной социализации и самореализации. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной 

и финансово-экономической деятельностью учреждения; 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с 

учётом потребностей и возможностей социума. 

Задачи Программы: 

1. Создание эффективной модели управления детским садом, 

обеспечивающей его развитие на основе управления по результатам.  

2. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей, обеспечивать их 

психическое благополучие, формировать у дошкольников 

ответственность за свое здоровье, культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

3. Оказание квалифицированной коррекционно – образовательной 

помощи детям с отклонениями в речевом развитии. 

4. Повысить конкурентоспособность организации путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг, 

совершенствование  спектра услуг дополнительного образования детей, 

коррекционных и информационно-пространственных услуг, внедрение в 



 

практику работы ДОО новых форм дошкольного образования, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

5. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию. 
 

6. Обеспечить разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка, 

с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка в разных видах деятельности. 

7. Оказывать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

8. Совершенствовать в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу учреждения. 

9. Информатизация образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения и внедрение в образовательный процесс 

современных информационных технологий; 

10. Активизировать участие родителей в деятельности МБДОУ через 

формирование компетентностей родителей в вопросах развития и 

воспитания детей, создавать родительские творческие клубы и 

использование интерактивных форм взаимодействия. 

6.2. План действий по выполнению поставленных задач 

Задачи  Содержание деятельности Сроки  Ответствен

ные  
20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

1.  Создание 

эффективной модели 

управления детским 

садом, обеспечивающей 

его развитие  

на основе управления по 

результатам.  

 

Повышение уровня 

профессионализма руководящих и 

педагогических работников 

системы дошкольного 

образования. 

 

+ +    Заведующий 

 

Развитие системы оценки качества 

дошкольного образования 

 

+ + + + + Заведующий 

 

2. Обеспечивать охрану 

и укрепление здоровья 

детей, обеспечивать их 

психическое 

Корректировка функциональных 

обязанностей медицинского 

персонала. 

+     Заведующий 

 



 

благополучие, 

формировать у 

дошкольников 

ответственность за свое 

здоровье, культуру 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Лицензирование медицинского 

кабинета 

 +    Зам. зав. по 

АХР 

 

Внести изменения и дополнения 

в ООП ДО с внедрением 

парциальной программы по 

формированию безопасного 

поведения детей 

+     Ст. 

воспитатель 

 

Внедрять в образовательный 

процесс технологии по 

оздоровлению и воспитанию 

здорового образа жизни 

+ + + + + Ст 

воспитатели 

3.Оказание 

квалифицированной 

коррекционно – 

образовательной помощи 

детям с отклонениями в 

речевом развитии. 
 

Открытие второй группы 

компенсирующей 

направленности  

+     Заведующий 

 

 

 

Обеспечение учебно-

методическим комплектом 

группы компенсирующей 

направленности 100% 

+     Заведующий 

 

 

4.Повысить 

конкурентоспособность 

организации путём 

предоставления 

широкого спектра 

качественных 

образовательных услуг, 

совершенствование  

спектра услуг 

дополнительного 

образования детей, 

коррекционных и 

информационно-

пространственных услуг, 

внедрение в практику 

работы ДОО новых форм 

дошкольного 

образования, в том числе 

информационно-

коммуникационных. 

Внедрение и расширение 

платных образовательных услуг 
+ + + + + Ст.воспитател

и 

Специалисты 

Оптимизировать условия для 

предоставления  дополнительных 

образовательных услуг 

+ + + + + Зам.зав по 

АХР 



 

5.Обеспечить 

эффективное, 

результативное 

функционирование и 

постоянный рост 

профессиональной 

компетентности 

стабильного коллектива 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО, создание 

механизмов мотивации 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию. 
 

Привлечение педагогов к 

участию в мероприятиях 

муниципального, регионального, 

федерального и международного 

уровней 

+ + + + + заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Приведение в соответствие 

квалификация педагогических и 

учебно-вспомогательных 

работников квалификационным 

характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 

761н, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н 

+ +    заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Оптимизация системы обучения 

и повышения квалификации 

педагогов 

+ + + + + заведующий 

старший 

воспитатель 

Совершенствование системы 

материального стимулирования 

педагогов за участие в 

инновационной 

(экспериментальной) 

деятельности. 

+ +    заведующий 

Совершенствовать деятельность 

«Школы молодого педагога» 

+ + + + + Ст. 

воспитатели 

6.Обеспечить 

разностороннее, 

полноценное развитие 

каждого ребенка, с 

Внедрение инновационных 

технологий в образовательный 

процесс в соответствии с ФГОС 

ДО 

+ + + + + Ст. 

воспитатели 



 

учетом его 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей. 

Обеспечение 

интеллектуального, 

личностного и 

физического развития 

ребёнка в разных видах 

деятельности. 
 

Совершенствование ООП 

МБДОУ детского сада №11 

+ + + + + Ст. 

воспитатели 

7.Оказывать психолого-

педагогическую 

поддержку семьи и 

повышать 

компетентность 

родителей в вопросах 

развития и образования, 

охраны и укрепления 

здоровья детей (в том 

числе, непосещающих 

ДОО)  

 

Совершенствовать работу 

консультационного центра 

МБДОУ детского сада №11 

+ + + + + Ст. 

воспитатели 

Специалисты 

Совершенствовать работу с 

родителями через использование 

нетрадиционных форм 

взаимодействия  

+ + + + + Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 

специалисты 

8. Совершенствовать в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

и основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

развивающую 

предметно-

пространственную среду 

и материально-

техническую базу 

учреждения. 
 

- подбор материалов и 

оборудования для реализации 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями 

дошкольников; 

 

+ + + + + Заведующий 

Зам.зав по 

АХР 

Ст.воспитате

ли 

-  приобретение нового 

оборудования, в соответствии с 

перечнем базового оборудования в 

ДОО согласно требованиям ФГОС 

ДО 

+ + + + + Все 

участники 

образователь

ного 

процесса 

9. Информатизация 

образовательного 

пространства 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и внедрение 

в образовательный 

процесс современных 

информационных 

-приобретение мультимедийных, 

интерактивных установок  

 + + + + Заведующий 

Зам.зав. по 

АХР 

-внедрение и совершенствование 

STEM-технологий в 

образовательном процессе 

 

+ + + + + Ст. 

воспитатели 

педагоги 



 

технологий Подключение высокоскоростного 

интернета, приобретение 

ноутбуков для групп, ведение 

электронных документов в 

учреждении (планирование, 

диагностика, отчеты, портфолио 

детей и педагогов и др.) 

  +   Заведующий 

Зам.зав.по 

АХР 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов через КПК и семинары 

+ + + + + Ст. 

воспитатели 

10. Активизировать 

участие родителей в 

деятельности МБДОУ 

через формирование 

компетентностей 

родителей в вопросах 

развития и воспитания 

детей, создавать 

родительские творческие 

клубы и использование 

интерактивных форм 

взаимодействия. 
 

-обучение начинающих 

педагогов  техникам общения с 

родителями               

+ + + + + Ст. 

воспитатели  

-обновление организационных 

форм работы с родителями 

-расширение связей с 

учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения 

-развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей в 

жизнь детского сада (создание 

условий для продуктивного 

общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные 

праздники).общественными 

организациями         

+ + + + + Ст. 

воспитатели 

воспиаттели 

 

 

 

 

7.Управление Программой развития  

7.1. Угрозы и риски реализации Программы 

  Программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей 

таких ключевых преимуществ ДОО: 

- конкурентоспособность образовательного учреждения и 

привлекательность в родительском сообществе в связи с высокими 

показателями качества образования; 

-конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОО в системе 

конкурсов, олимпиад, конференций и др; 

- конкурентоспособность выпускников ДОО в системе общего 

образования; 

-высокое качество и материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса. 

    В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные 

учреждения муниципального образования, реализующие программы 



 

дошкольного образования, учреждения дополнительного образования, 

реализующие программы дополнительного образования детей. 

   Конкурентные преимущества ДОО 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 ДОО; 

- наличием системы повышения квалификации. 

     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 неверно выбранными приоритетами развития. 

     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 ОО, органы управления образованием района и 

области, научно-педагогические сообщества). 

     Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода 

реализации программы может существенно повлиять на объективность 

принятия решений при планировании программных мероприятий, что 

приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации. 

     Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, 

могут быть вызваны изменениями государственной политики в сфере 

дошкольного образования и последующей внеплановой коррекцией 

частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность 

данных мероприятий и всей программы, а также использования 

бюджетных средств. 

    Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей 

Программы со стороны субъектов образовательного процесса. 

   Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.Разъяснение идей Программы развития ДОО. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 

3.Организация мониторинга. 



 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение. 

7.2. Организация руководства и контроля в ходе реализации 

Программы развития 

     Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

осуществляется администрацией ДОО и представителями родительской 

общественности. 

     Система организации контроля выполнения Программы: 

-Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОО, в 

тематике педагогических советов; 

-Публикации на сайте МБДОУ детского сада №11, социальных сетяхв 

СМИ различного уровня; 

-Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим 

родительским собранием; 

-Участие в экспертизе образовательной деятельности; 

-Участие в  семинарах, конференциях разных уровней. 

     Инструментарий проведения контроля: 

- результаты лицензирования; 

- общественная экспертиза оценки качества образования ДОО; 

- 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 ДОО  через создание имиджа МБДОУ как 

детского сада  с предоставлением услуг общеразвивающей 

направленности, по коррекции речи детей и психолого-педагогической 

поддержки семьям, воспитывающим дошкольников с ОВЗ, 

обеспечивающего гармоничное единство и взаимосвязь между 

достижением необходимого уровня Государственного образовательного 

стандарта и сохранением здоровья дошкольников. 

8.Финансирование Программы развития 

       Основным источником финансирования инновационного развития 

МБДОУ детского сада №11 на ближайшие годы останутся бюджетные 

ассигнования в виде сметного финансирования и дополнительно 

привлечённые бюджетные и внебюджетные ресурсы. При этом 

дополнительными источниками финансирования развития ДОО в 

период 2019-2024гг. станут: 

- инвестиции, предусмотренные в бюджете муниципалитета на 2019-

2024 годы; 

- добровольные пожертвования; 

- результаты участия ДОО в конкурсах и целевых программах, 

проводимых на уровне федерации, региона и муниципалитета; 

-средства от  предоставления платных образовательных услуг. 

  

Смета финансирования  



 

№ Статья расходов Расчет 

(руб) 

Общая 

сумма 

(руб) 

В том числе 

Объем 

собственных 

средств 

Запрашивае

мая сумма 

1. Оплата труда 17843863  89219315 - 100% 

2. Премирование 1523400 7617315 - 100% 

3. Оборудование 

(приобретение, 

аренда) 

1 080 000 

 

5 400 000 10% 90% 

4. Расходные 

материалы 

20 000 

 

100 000 10% 90% 

5.  Канцелярские 

принадлежности 

20 000 

 

 

100 000 10% 90% 

6. Командировочные 

расходы 

38 000 

 

190 000 - 100% 

7. Типографские 

(полиграфические 

расходы) 

10 000 

 

 

50 000 20% 80% 

8. Связь и 

коммуникации 

57 000 3 420 000 - 100% 

9. Услуги сторонних 

организаций, 

привлеченных 

консультантов 

или экспертов 

10 000 50 000 20% 80% 

10. Прочее 40 000 

 

200 000 30% 70% 

Приложения 

Приложение №1 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 реализации стратегии развития ДОУ 

 

Показатели оценки 

промежуточных 

результатов 

Критерий оценки 

желаемого результата 

Степень 

результативности 

1. Результативность 

выполнения плана 

первого года 

реализации 

программы. 

 План первого года 

выполнен на 

______% 



 

2. Результативность 

выполнения плана 

второго года 

реализации 

программы. 

 План второго года 

выполнен на _____% 

3. Результативность 

выполнения плана 

третьего года 

реализации 

программы. 

 План третьего года 

выполнен на _____% 

4. Результативность 

выполнения плана 

второго года 

реализации 

программы. 

 План третьего года 

выполнен на _____% 

5. Результативность 

выполнения плана 

второго года 

реализации 

программы. 

 План третьего года 

выполнен на _____% 

6. Динамика 

достижений  

воспитанников 

ДОО в связи с 

реализацией плана 

стратегического 

развития ДОО. 

Выполнение задач года 

должно позволить 

применить 

(разработать) новые 

педагогические 

приемы, техники, 

методики, 

усовершенствовать 

предметно-

развивающую среду, 

обновить 

инфраструктуру ДОУ, 

а ребенок благодаря 

этому должен 

научиться____, 

узнать____, 

приобрести качество 

(способность, умение, 

навык)______ и т.д. 

1. Ребенок научился, 

узнал, приобрел 

качество 

(способность, 

умение). 

 

2. Ребенок не 

научился, не узнал, не 

приобрел качество 

(способность, умение, 

навык) и т.д. 

7. Рейтинг ДОО и 

общественное 

мнение 

Выполнение плана  

года должно увеличить 

число родителей, 

удовлетворенных 

1. Рейтинг ДОО 

повысился на ______; 

2. Число родителей, 



 

запланированными 

результатами в 

среднем на 80 % (70%, 

60%, соответственно), 

повысить рейтинг ДОО 

в среднем на 30% 

(20%, 50 %, 

соответственно), 

укрепить имидж ДОО в 

среднем на 40%
1
 (30%, 

25%, соответственно). 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами 

увеличено на ______; 

3. Имидж ДОО 

укрепился на _______; 

Показатели оценки итоговых результатов 

1. Результативность 

выполнения плана 

реализации стратегии 

развития ДОО. 

10)% __________% 

2. Достижения  

воспитанников ДОО. 

Выполнение плана 

реализации стратегии 

должно позволить 

воспитанникам 

добиться следующих 

результатов: 

  

1. Выполнение плана 

реализации стратегии 

развития ДОУ 

позволило 

воспитанникам 

достичь следующих 

запланированных 
результатов: 

3. Рейтинг ДОО и 

общественное мнение 

Выполнение плана 

реализации стратегии 

должно увеличить 

число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в 

среднем на 70 %, 

повысить рейтинг 

ДОО в среднем на 

33,3%, укрепить 

имидж ДОО на 

31,7%. 

Число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами, 

увеличилось на ____ 

%, 

рейтинг ДОУ 

повысился на _____ 

%, имидж ДОУ 

укрепился на 

_______%. 

                                                           
 



 

Приложение №2  

Анкеты для родителей  

 

 

Исследование спроса населения на вариативные формы работы 

дошкольных образовательных учреждений 

 

Уважаемые родители! 

 

      В целях исследования спроса населения на вариативные формы 

работы дошкольных образовательных учреждений, просим Вас ответить 

на следующие вопросы: 

1) Какое количество детей дошкольного возраста, не посещающих 

до-школьное образовательное учреждение, есть в вашей семье? 

- один ребенок; 

- два ребенка; 

- трое и более детей. 

2) Каков возраст Вашего ребенка (ваших детей)? 

- 2 года; 

- 3 года; 

- 4 года; 

- 5 лет; 

- 6 лет. 

2) Есть ли в Вашей семье дети предшкольного возраста, не посещающие 

дошкольное образовательное учреждение? 

- да; 

- нет. 

3) Есть ли в Вашей семье дети дошкольного возраста, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать дошкольное образовательное 

учреждение? 

- да; 

- нет. 

4) Нуждается ли Ваша семья в услугах дошкольного образовательного 

учреждения? 

- да; 

- наша семья предпочитает домашнее воспитание, однако предшколь-

ную подготовку должно осуществлять дошкольное образовательное 

учре-ждение; 

- наша семья предпочитает домашнее воспитание, включающее и под-

готовку ребенка к школе; 

- наша семья нуждается в услугах дошкольного образовательного 

учреждения, но при этом хотела бы совместить их с домашним 

воспитанием в связи с состоянием здоровья ребенка. 

5) Какой режим пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении подошел бы Вам больше всего? 



 

- от 3 до 5 часов; 

- 10,5 часов; 

- 12 часов; 

- 24 часа. 

6) Вы хотите, чтобы Ваш ребенок посещал детский сад 

- 2 раза в неделю; 

- 3 раза в неделю; 

- 4 раза в неделю; 

- 5 раз в неделю. 

7)  Хотели ли бы Вы посещать группу кратковременного пребывания 

или кружки в нашем МБДОУ? 

 - однозначно да 

- скорее да, чем нет 

- скорее нет, чем да 

- нет 

8) Знакомы ли Вы с услугой «Консультационный центр» в нашем 

детском саду и нуждаетесь ли Вы в консультациях наших педагогов? 

- однозначно да 

- скорее да, чем нет 

- скорее нет, чем да 

- нет 

9) Какую плату за вышеперечисленные услугиуслуги  Вы смогли бы 

вносить ежемесячно? 

____________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исследование уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг дошкольного образования 

 

Уважаемые родители! 

 

      В  целях изучения  уровня  удовлетворенности  населения качеством 

предоставления услуг дошкольного образования, просим Вас ответить 

на следующие вопросы: 

 

I. Данные о родителях 

1) состав семьи: 

1- один ребенок в семье 

2- два ребенка в семье 

3- три и более детей в семье  

 

2) образование родителей 

1- высшее 

2. неполное высшее 

2- среднее специальное 

3- среднее  

4- неполное среднее 

 

II. Удовлетворенность качеством образования 

 

1.  Как долго Ваш ребенок посещает ДОУ 

             а) менее 1 года  

  б) от 1 года до 2-х лет  

  в) более 2-х лет  

2. Владеете ли Вы информацией о работе учреждения, о целях и 

задачах МБДОУ в области обучения и воспитания Вашего ребенка  

  а 

  

  г) получаю недостаточно  информации   

  д) не получаю информацию  

  е)  другое  

3. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного 

образования детей по следующим критериям:   

 а) состояние материальной базы учреждения не удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 б) организация питания не удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 в) обеспечение литературой и пособиями не удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 г) санитарно – гигиенические условия не удовлетворен  



 

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 д) профессионализмом педагогов не удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 е) взаимоотношения сотрудников с детьми не удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 ж) взаимоотношения сотрудников с родителями не 

удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 з) оздоровление детей не удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 и) присмотр и уход не удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 к) воспитательно–образовательный процесс не удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

 Средний показатель удовлетворённости качеством дошкольного 

образования детей (по предложенным критериям)  не удовлетворен  

  частично удовлетворен  

  полностью удовлетворен  

4. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ДОУ в микрорайоне а) низкий  

  б) средний  

  в) высокий  

  г) затрудняюсь ответить  

 

4. Действует ли в ДОУ различные формы семейного досуга: 

- да 

- нет 

 

5. Посещает ли Ваш ребенок группы кратковременного пребывания: 

- да:  

в ДОУ 

вне ДОУ 

- нет 

 

6. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ДОУ в микрорайоне: 

а)  низкий 

б)  средний 

в)  высокий 

г)  затрудняюсь ответить 

 

7. Являетесь ли Вы представителем общественности? 



 

- да 

- нет 

Если «да», ответьте на следующие вопросы: 

- Оказываете ли Вы содействие в чем либо ДОУ: 

объединению усилий организаций и граждан к: совершенствованию 

материально-технической базы ДОУ; 

- да 

- нет 

 

- благоустройству помещений и территории; 

- да 

- нет 

 

- привлечению ресурсов для развития ДОУ; 

- да 

- нет 

 

- созданию дополнительных социальных гарантий педагогическим и 

другим работникам ДОУ и улучшение условий их труда; оказанию 

помощи в создании и публикациях методических, рекламных и других 

материалов и пособий; 

- да 

- нет 

 

- участию в организации праздников, конкурсов, соревнований, поездок 

(познавательно-развлекательного характера) для детей. 

- да 

- нет 

 

- Участвуете ли Вы в формировании устойчивого финансирования 

фонда развития ДОУ? 

- да 

- нет 

- Осуществляете ли Вы контроль за целесообразным использованием 

внебюджетных средств? 

- да 

- нет 

- Участвуете ли Вы в проведении независимой экспертизы уровня и 

качества подготовки детей в общеобразовательном учреждении 

(качество освоения образовательных программ)? 

- да 

- нет 

- Способствуете ли Вы созданию и поддержке устойчивых и 

результативных связей ДОУ и социума? 

- да 

- нет 



 

- Участвуете ли Вы в рассмотрении вопросов соблюдения действующего 

законодательства, прав личности детей, родителей, педагогов? 

- да 

- нет 

8. Считаете ли Вы, что на современном этапе образовательная система 

готова к реализации гражданского заказа? 

- готова 

- частично готова 

- не готова 

9. Ваши комментарии о качестве работы ДОУ и предложения по его 

совершенствованию: 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________ 

 

10.   Укажите ФИО  (по 

желанию)__________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 


