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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития (далее – Программа) является управленческо-

организационной основой деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» г. Барнаула, 

Алтайского края (далее – МБДОУ).  

Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 

результаты развития деятельности МБДОУ на 2020 – 2024 гг.  

Программа разработана в соответствии с основными задачами и 

направлениями развития МБДОУ, учитывая резервные возможности, 

профессиональный уровень педагогов и специалистов, контингент 

воспитанников. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в Программе 

учтено внедрение в работу МБДОУ Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

ориентация и мотивация педагогического коллектива на реализацию 

современных образовательных программ дошкольного образования, 

инновационных форм работы с воспитанниками и родителями (законными 

представителями), на инклюзивное образование. 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе является осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы дошкольного образования. Эффективное решение этих 

задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном 

режиме развития, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг 

города и региона.  

Программа спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния деятельности МБДОУ, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения), специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых 

рисков, возможных в процессе реализации Программы.  

При разработке Программы был использован проектно-целевой метод, 

когда каждая задача преобразовывается в целевой проект. Совокупность и 

комплексность проектов образует механизм («двигатель») развития 

деятельности МБДОУ, каждый проект имеет свою систему целей и задач, 

систему мероприятий и сроки реализации, ресурсы. Совокупность 

результатов данных проектов составляют общий результат действия 

Программы развития. 

Выбор именно этого подхода является следствием осмысления 

преимуществ проектной деятельности и освоения проектной технологии, как 

наиболее адекватной и эффективной в современном управлении в сфере 

образования. 
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Реализация проектов Программы: 

– Управление качеством дошкольного образования; 

– Здоровье; 

– Система оценки качества дошкольного образования; 

–Семья – активный участник образовательного процесса; 

–Внедрение модели инклюзивного образования детей с разными стартовыми 

возможностями  в условиях МБДОУ. 

Особенностью дошкольной системы образования выступает 

комплексность процессов модернизации, их активное  внедрение  на  уровне 

образовательного процесса МБДОУ «Д/с №56». 

Принятые за последние три года меры существенно отмечают 

позитивные изменения в системе управления деятельностью МБДОУ. 

Вместе с тем проблема доступности услуг дошкольного образования для 

населения города остается актуальной. 

 

Основное предназначение Программы 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности МБДОУ, и факторов, представляющих эффективные 

возможности для достижения поставленных целей развития деятельности 

образовательной организации.  

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых 

возможностей для полноценного и гармоничного развития личности 

каждого воспитанника в период дошкольного детства в образовании, 

развитии, поддержании и укреплении здоровья, а также на оказание 

качественной коррекционно-педагогической помощи детям, имеющим 

нарушения в речевом и психическом развитии, слабослышащих детей.  

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности образовательной 

организации.  
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 Обеспечение оптимальных условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов образовательной  деятельности.  

Качественные характеристики Программы  

Актуальность  Программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) 

системы образовательного и коррекционно-

педагогического процесса МБДОУ.  

Прогностичность Данная Программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и 

будущие требования к деятельности дошкольного 

учреждения. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации 

Программы, намечается соответствие Программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться.  

Рациональность Программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность Программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями 

программы и средствами их достижений.  

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 конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов 

развития МБДОУ. 

Нормативно-

правовая 

адекватность 

Соотнесение цели Программы и планируемых 

способов её достижения с законодательством 

федерального, регионального и местного уровней. 

Индивидуальность Программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем деятельности МБДОУ при 

максимальном учете и отражении её особенностей, 

запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, персонала, социума и 

родителей (законных представителей). 

 

 Программа носит инновационный характер и направлена на развитие 

МБДОУ, достижения результатов деятельности дошкольного образования к 

потребностям воспитанников. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование Программы: Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №56». 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад № 56»  

Разработчики 

программы 

Администрация МБДОУ «Детский сад №56» 

Педагогический коллектив.  

Родительская общественность (законные 

представители).  

Основания для 

разработки 

программы  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Постановление администрации города 

Барнаула от 8 сентября 2014 г. N 1924 «Об 

утверждении муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики 

города Барнаула на 2015 - 2021 годы" (с 

изменениями на 29 марта 2019 года); 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего 6 общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (с 

изменениями от 5 августа 2016 г.); 

 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 

15.05.2013 №792-р); 

 Государственная программа Алтайского края 

"Развитие образования и молодежной политики 

в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы (в 

послед. ред. от 23.04.2018 № 137) 

 Инициативы Губернатора Алтайского края 

В.П. Томенко 

 Постановление главного государственного 

санитарного врача Р.Ф. « Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 

15.05.2013г. № 26; 

 Материалы аналитических отчетов о работе 

МБДОУ «Детский сад № 56» за период 2016-

2019 учебный год. 

 Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 56» от 04.09.2018 

Назначение 

программы  

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 56» 

на 2020-2024 г.г. предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения на основе анализа работы за 2015-

2019 учебный год с учетом стратегии развития 

Российского образования.   

Цель программы Создание оптимальных условий для повышения 

качества дошкольного образования, максимально 

обеспечивающего развитие и саморазвитие 

личности воспитанников, как основы успешного 

обучения, процессов социализации на этапе 

дошкольного детства и усовершенствование 

социального статуса дошкольного учреждения 

Задачи программы 

 

 

1.Совершенствование системы управления 

качеством дошкольного образования в МБДОУ. 

2. Совершенствование системы 
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здоровьесберегающего образовательного 

пространства через использование 

здоровьесберегающих технологий в образовании 

детей дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО. 

3. Создание условий для реализации активной 

родительской позиции в процессе обучения и 

воспитания и развития дошкольников. 

4. Разработка и апробация эффективной системы 

оценки качества дошкольного образования. 

5. Создание модели взаимодействия педагогов, 

специалистов МБДОУ, медицинского персонала и 

родителей (законных представителей), создание 

модели позитивного взаимодействия  в 

коррекционно-педагогической работе с 

воспитанниками имеющими ограниченные 

возможности здоровья и их успешной 

социализации в образовательное пространство 

МБДОУ. 

Приоритетные 

направления 

программы 

–Управление качеством дошкольного образования 

–Здоровье воспитанников, сотрудников, 

родителей (законных представителей) 

–Система оценки качества дошкольного 

образования 

–Семья – активный участник образовательного 

процесса 

–Внедрение модели инклюзивного образования 

воспитанников с разными возможностями  в 

условиях МБДОУ. 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2024 гг. 

Iэтап 

Подготовительный 

2020г. 

 

Задачи этапа:  

– анализ комплекса условий, имеющихся в 

образовательной организации; 

– выявление проблемных зон и «точек развития»; 

–разработка целевых ориентиров и 

стратегических направлений.  

II этап 

Деятельностный 

2020-2024 г. г. 

 

Задачи этапа:  

– совершенствование модели образовательного 

пространства, обеспечивающей новое содержание 

и качество дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 - реализация  мероприятий по основным 

направлениям Программы;  

 -проведение промежуточного мониторинга 
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результативности реализации мероприятий 

Программы  

 -корректировка мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с 

результатами мониторинга. 

III этап 

Заключительный 

(оценочный) 2024 г. 

 

Задачи этапа:  

- проведение анализа результатов реализации 

Программы развития, оценки  эффективности её 

действия; 

- представление аналитических материалов на 

педсовете МБДОУ, Управляющем совете, общем 

родительском собрании, размещение  на сайте 

МБДОУ; 

 - определение новых проблем для разработки 

нового содержания Программы развития. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 - бюджетное финансовое обеспечение 

(бюджетные поступления в виде субсидий и 

субвенций). 

 - внебюджетное финансовое обеспечение; 

- рациональное использование бюджетных,  

внебюджетных средств, дополнительных средств, 

получаемых от спонсорской и благотворительной 

помощи; 

-  средства грантов. 

Объем финансирования Программы подлежит 

ежегодной корректировке с учетом возможностей 

всех уровней. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

Для МБДОУ – повышение 

конкурентоспособности учреждения в городе и 

регионе;  

для воспитанников – получение полноценного 

качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями 

каждого воспитанника;  

для педагогического коллектива – увеличение 

интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности;  

для родителей (законных представителей) – 

удовлетворенность качеством дошкольного 

образования, сохранение здоровья и успешность 

воспитанника при поступлении в школу; его 

успешная социализация на этапе дошкольного 

детства; 

для социума – реализация системы социального 
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партнерства с ВУЗами (Алтайский 

государственный педагогический университет, 

Алтайский институт развития образования), 

учреждениями культуры, спорта, общественными 

организациями, другими дошкольными 

учреждениями.  

Порядок 

мониторинга хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае.  

Форма: отчет о результатах реализации 

Программы. 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) программы Целевое 

значение 

2024 

% 

Управление качеством дошкольного образования 
Увеличение доли (%) воспитанников, охваченных системой 
дополнительного образования 

 50 

Увеличение доли воспитанников с высоким уровнем 

готовности к школе 

60 

Доля воспитанников по программам дошкольного 

образования, участвующих в конкурсах различного уровня 

(победитель), в общей численности воспитанников по 

программам дошкольного образования 

50 

Совершенствование системы здоровьесберегающего пространства  
Увеличение доли (%) посещаемости воспитанниками 

МБДОУ 

75 

Снижение (%) заболеваемости (пропуск по болезни на 1 

воспитанника не более 11) 

20 

 

Увеличение доли (%) физической подготовленности  80 

 

Система оценки качества дошкольного образования 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых образовательных услуг 

95 

Повышение уровня информированности потребителей 100 

 

Реализация активной родительской позиции 

Доля родителей (законных представителей), вовлечённых в 

разнообразные формы взаимодействия с  МБДОУ  

(конкурсное движение) 

70 

Доля получателей  образовательных услуг, 

удовлетворённых материально-техническим оснащением 

предметно-развивающей среды МБДОУ 

95 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых 

качеством образовательных услуг 

95 
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Доля получателей образовательных услуг, готовых 

рекомендовать и позиционировать деятельность МБДОУ в 

социуме  

100 

Увеличение доли (%) родителей (законных представителей) 

с высокой мотивацией на участие в повышении уровня 

материально-технического оснащения предметно-

развивающей среды МБДОУ 

85 

 
 
Кадровая политика   
 
Доля педагогов, имеющих специальное дошкольное 
образование 

100 

 
Доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационную  категорию 

84 

 
Доля педагогов, участвующих в программах повышения 
квалификации  (%) 

100 

Динамика профессиональной компетентности педагогов: 

рост профессиональной компетентности педагогов  в 

контексте ФГОС ДО через обобщение и представление 

своего опыта работы, участие в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях разного уровня  

55 

 
 
Инклюзивное образование 
обучение воспитанников с ОВЗ  100 
повышение информационной компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

100 

 
Возможные риски и способы их предотвращения 

      Риск снижения 

кадрового 

потенциала МБДОУ 

 

-отсутствие  системы 

морально-

психологического 

      стимулирования 

персонала, 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в коллективе. 

- - высвобождение 

педагогов, имеющих 

квалификационные 

категории), в связи с 

выходом на пенсию, 

переменой места 

жительства 

- -совершенствование 

кадровой политики 

МБДОУ: 

благоприятные условия 

для роста 

профессионального 

мастерства, 

компетентности и 

творческой 

самореализации 

каждого работника; 

      - привлечение 

кадрового ресурса; 

-    совершенствование  

системы адаптации 

молодых педагогов, 
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отсутствие системы 

наставничества 

Риск снижения 

бюджетного 

финансирования 

-не эффективное 

использование  

внутренних ресурсов 

МБДОУ; 

- создание безопасной 

среды; 

- не эффективное участие 

МБДОУ в адресных 

программах города и края 

по оснащению 

образовательных 

учреждений 

-эффективное 

использование 

внутренних ресурсов 

МБДОУ; 

   - привлечение 

спонсоров, партнеров; 

- -поиск внешних 

источников 

финансирования; 

   -повышение качества 

участия коллектива 

МБДОУ  в адресных 

программах региона и 

города. 

 Риск снижения 

конкурентоспособно

сти МБДОУ 

-    - снижен уровень 

профессионального 

соответствия 

требованиям ФГОС  

ДО 

     - недостаточный 

уровень 

информационного 

обмена и 

взаимодействия с 

научными, 

образовательными, 

культурными 

учреждениями и 

организациями; 

   - снижение 

удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) 

качеством дошкольного 

образования 

   -  риск увеличения 

заболеваемости, что 

повлечёт снижение 

посещаемости 

   -повышение 

профессиональной 

компетентности    

педагогов МБДОУ,   

профпереподготовка; 

- использование 

инновационных 

технологий; 

-  расширение 

информационного 

обмена, с 

использованием 

сетевого 

взаимодействия; 

- более полное 

удовлетворение 

запросов родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников на 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ и услуг; 

-обеспечение 

безопасности и 

здоровьесбережения в 

МБДОУ. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №56» организует работу в соответствии с нормативными 

документами действующего законодательства РФ, Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении, Устава. 

Полное наименование – муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Детский сад №56». 

Сокращенное название – МБДОУ «Д/с №56». 

Местонахождение: 656010  Алтайский край,  город Барнаул, улица 

Эмилии Алексеевой, 53 корпус 1; 656010  Алтайский край,  город Барнаул, 

улица Эмилии Алексеевой, 39  корпус 2. 

Форма собственности – муниципальная 

Важнейшими направлениями кадровой политики МБДОУ «Д/ с №56» 

являются: 

– совершенствование системы прохождения процедуры аттестации 

педагогических кадров  

– повышение престижа педагогической профессии. 

Характеристика воспитанников 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №56» (далее – МБДОУ «Детский сад №56») посещают дети в 

возрасте с 2  лет до выпуска в школу 7 лет. Наряду со здоровыми детьми 

МБДОУ посещают дети с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащие 

дети. 

В МБДОУ обеспечивается право ребенка на качественное дошкольное 

образование в соответствии с индивидуальными возможностями и 

потребностями детей в личностном развитии.   

В 2019-2020 учебном году в детском саду воспитывается 240 

воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, из них – 85  девочек; 155 мальчиков, 

имеют статус инвалида детства  – 27.  

Общеобразовательные группы: 

– первая младшая группа  

– вторая младшая группа 

– средняя группа 

– старшая группа 

– подготовительная группа 

Группы компенсирующей направленности: 

– старшая группа для воспитанников с ОНР (5-6 лет) 

– подготовительная группа для воспитанников с ОНР (6-7 лет) 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 
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– разновозрастная группа для воспитанников с нарушением слуха 

Детский сад укомплектован, согласно муниципального задания. 

Для воспитанников, имеющих речевые нарушения, работают 3 

логопедических пунктов в МБДОУ. 

Задача коррекционно-развивающей работы – раннее выявление 

речевых нарушений, коррекция речи детей с ФФНР, ФНР и оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) и педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения, профилактике и 

устранения речевых нарушений.  Основные формы работы с детьми – 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные   занятия. Подгруппы детей 

формируются с учетом возраста и имеющихся речевых нарушения.  МБДОУ 

организует консультативную помощь для родителей (законных 

представителей) и педагогов образовательного учреждения по вопросам 

коррекционной помощи детям, имеющим речевые нарушения. Специалисты 

МБДОУ имеют высшую и первую квалификационные категории, имеют 

специальное дефектологическое образование, стаж работы от трёх и свыше 

15 лет. 

В МБДОУ функционирует психологическая служба, для чего 

оборудован кабинет, где воспитанникам оказывается эффективная 

коррекционно-развивающая помощь. 

МБДОУ ведет работу по следующим приоритетным направлениям 

развития личности воспитанников: физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое. Большое 

внимание здоровьесбережению, организации активной предметно-

развивающей среды, культуры быта. Каждая возрастная группа имеет свою 

неповторимую развивающую среду и эстетично оформлена с учетом 

приоритетных направлений работы педагогов. 

 

 

3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ И 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА 

СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проблемный анализ результатов деятельности образовательной 

организации с 2015 по 2019 гг. 

 

Благодаря хорошо спланированной и четко спрогнозированной 

деятельности МБДОУ нам удалось реализовать основные задачи, 

поставленные на предыдущем этапе.  

Цель работы 2015-2019 гг.: создание системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка с ОВЗ на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 
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SWOT-анализ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Повысился уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов по организации 

интегративного образования, 

реализующего право каждого ребёнка 

на качественное и доступное 

образование. 

Общение с воспитанниками строится 

на принципах сотрудничества. 

Дети проявляют заинтересованное 

отношение к познанию себя, к 

сохранению своего здоровья. 

В МБДОУ проводятся ежегодные 

творческие семейные проекты 

укреплению здоровья, физическому 

развитию, совместные праздники, 

ярмарки  и т. д. 

Качество личной работы 

специалистов и её постоянное 

совершенствование 

Педагоги находятся на разных 

этапах своего профессионализма, 

одни уже вышли на результат, а 

другие без стимулирования сверху 

бездействуют и потому находятся 

вне инноваций. 

Уменьшение контрольной функции 

образовательного процесса со 

стороны медицинских работников. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ 

Организация инновационной 

деятельности коллектива по проблеме 

внедрения новой модели 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Развитие профессионализма педагогов 

через прохождение курсовой 

подготовки. 

Вовлечение и стимулирование 

педагогов к внедрению инноваций. 

Увеличение сложности труда 

педагога, расширение круга 

должностных обязанностей, 

увеличение объема документации. 

Медицинские работники выведены 

за штат, их должностные 

обязанности несколько изменились, 

т. к. они теперь работники системы 

здравоохранения. 

 

Организация кадрового обеспечение деятельности МБДОУ 

МБДОУ полностью обеспечено кадрами, общее количество 

педагогических работников –32. В МБДОУ разработана и осуществляется 

технология учета деятельности педагогов в межаттестационный период – 

портфолио педагогов. В период за 2015-2019 гг. уровень умений 

воспитателей представлять свой опыт повысился. Педагоги выходят на 
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профессиональные и творческие конкурсы не только городского, но и 

краевого, всероссийского уровня и становятся победителями. Публикуют 

научно-практические статьи во всероссийских и международных журналах. 

 

№ Возрастная категория Количественный 

состав 

Процентное 

соотношение 

1 До 25 лет 4 12,5% 

2 До 35 лет 4 12.5% 

3 До 45 лет 11 34,8 % 

4 До 55 лет 7 21,88% 

5 Свыше 55 лет 6 18.75 % 

По категориям 

№ Квалификационная 

категория 

Количественный 

состав 

Процентное 

соотношение 

1 Высшая 19 59,38% 

2 Первая 6 18,75% 

3 Не аттестовано 7 21,88% 

По образованию 

№ Образование Количественный 

состав 

Процентное 

соотношение 

1. Высшее 

(педагогическое) 

19 59,38% 

2 Среднее 

профессиональное 

9 28,13% 

По стажу 

№ Педагогический стаж Количественный 

состав 

Процентное 

соотношение 

1 Молодые 

специалисты 

3 9,38% 

2 До 5 лет 3 9,38 % 

3 До 5-10 лет 5 15,63% 

4 До 10-20 лет 9 28,13% 

7 Свыше 15 лет 12 37,50% 

По званиям и наградам 

№ Звание и награда Количественный 

состав 

Процентное 

соотношение 

 Отраслевые награды 5 15,63% 

Повышение квалификации 

 2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

 

Перспективы 

прохождения 

курсовой 

подготовки на 

2019/2020уч.год 
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Профессиональная 

переподготовка 

- 1 0 0 

Курсы по профилю 13 5 1 11 

 

3.1 Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной 

среды, ресурсных возможностей 

 

Необходимость разработки данной Программы определяется действием 

как внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством 

Российской федерации, определяет для общего образования новые 

ориентиры в образовательных и воспитательных целях МБДОУ. Эта 

стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь, 

главным результатом образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Воспитанники 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.  

Смена модели дошкольного образования от традиционной к личностно-

ориентированной, переход образования на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты требуют от МБДОУ 

совершенствования, изменения; от каждого педагога – становление его как 

профессионала, знающего свою профессиональную деятельность и 

ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего 

современными образовательными технологиями. 

Вместе с тем, в Стандартах определены требования к установлению 

норм и положений, обязательных при реализации образовательной 

программы дошкольного образования и условиям, которые учитывают: 

 адаптированной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг МБДОУ). 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям 
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жизнедеятельности в образовательном учреждении, и определяет 

компоненты конечного результата как компетенции выпускника МБДОУ. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является соци-

альный заказ микросоциума. 

Социальный заказ 

Требования к компетенциям 

выпускника МБДОУ 

Требования к «условиям в 

образовательном учреждении» 

• Готовность к выбору видов 

детской деятельности 

• Участие в проектной деятельности 

• Коммуникативные компетенции  

• Толерантность 

• Развитие индивидуальности  

• Мобильность и готовность 

обучаться в течение всей жизни 

• основы правовой культуры 

• Основы экологической культуры 

• Ответственное отношение к 

здоровью 

• Эмоционально-комфортное 

состояние 

• Здоровьесбережение всех 

участников образовательного 

процесса 

• Преемственность  

• Открытость деятельности МБДОУ 

• Участие общественности в системе 

оценки качества дошкольного 

образования 

• Непрерывное повышение 

профессионального уровня 

педагогов и персонала МБДОУ 

• Инновационность 

• Система поддержки одарённых 

детей. 

• Адаптированные программы 

дошкольного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данные по результатам проведенного в МБДОУ анкетирования и опроса 

родителей (законных представителей) показали, что современное учреждение 

должно быть: 
По мнению родителей (законных представителей) МБДОУ 

пользуется авторитетом 

98% 

Осведомленность  родителей (законных представителей) о  работе 

МБДОУ 

75% 

Удовлетворённость комфортными психолого-педагогическими 

условиями 

83% 

Удовлетворённость родителей (законных представителей) высоким 

профессионализмом сотрудников 

85,4 

Удовлетворённость открытой и доступной информационной средой, в 

том числе открытостью и наполненностью информацией на сайте 

МБДОУ 

85% 

Удовлетворённость родителей (законных представителей) условиями 

содержания ребёнка в МБДОУ 

98% 

Удовлетворённость родителей (законных представителей) 

образовательными услугами 

97% 

Родители (законные представители) готовы участвовать в жизни 57% 
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МБДОУ 

Хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности 

возрастной группы 

8% 

Хотели бы выступить в роли советников 26% 

Готовы участвовать в оценке образовательных услуг МБДОУ 5% 

 

В целом, проведенное социологическое исследование показало средний 

уровень сформированности педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), а значит, одной из задач МБДОУ является 

повышение информированности и заинтересованности родителей (законных 

представителей) в качественном образовании дошкольников. 

Образовательная политика государства и социальный заказ выдвигают к 

образовательному учреждению современные требования, которые 

предполагают системные изменения в содержании дошкольного 

образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для 

анализа жизнедеятельности МБДОУ, выявлении его сильных и слабых 

сторон, перспектив развития.  

 

3.2 Анализ структуры управления  МБДОУ 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе принципов единоличия и самоуправления. Руководство 

деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим, который назначается 

на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 

осуществляет непосредственное руководство МБДОУ и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

В соответствии с Уставом МБДОУ коллегиальными органами 

учреждения являются: Общее собрание работников МБДОУ, Управляющий 

совет, Педагогический совет. 

Важным в функциональной системе управления МБДОУ является 

создание механизма, обеспечивающего  включение всех участников 
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образовательного процесса в управление. Управленческая деятельность по 

своему характеру является деятельностью исследовательской и строится на 

основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом ее особенностей и 

специфике региона 
Государственное 

управление 

Государственно-

общественное управление 

Общественное 

 управление 

Стратегический уровень управления 

Учредитель 

Заведующий 

Управляющий совет  

Тактический уровень управления 

Общее собрание работников 

Педагогический совет 

 Профсоюзный комитет 

 

Оперативный уровень управления 

Творческая группа 

Рабочая группа 

Психологическая служба 

Логопедическая служба 

  

Исполнительский уровень управления 

Педагогические работники 

Медсестра 

Обслуживающий персонал 

 Родительская 

общественность 

воспитанники 

  

В МБДОУ создана функциональная модель  управления коллективом с 

преобладанием демократического стиля управления и административных 

методов, которые способствуют стабильному функционированию 

деятельности учреждения. Система управления построена с учётом 

принципов единоначалия и самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством. Управление МБДОУ осуществляется в режиме 

функционирования, т.е. направлено на закрепление и воспроизведение 

имеющихся результатов. 

Система управления учреждением состоит из следующих компонентов:  

– реализация управленческих условий: организационных, кадровых, 

научно-методических, материально-технических, финансовых, 

мотивационных, нормативно-правовых и информационных;  
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– определение объектов управления: нормативно-правовая, финансово-

экономическая, материально-техническая, программно-методическая, 

образовательная, мотивационная и управленческая деятельности;  

–осуществление механизма управления через основные управленческие 

функции. 

 В результате комплексного исследования системы управления 

дошкольным образовательным учреждением было выявлено, что в МБДОУ 

существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом. 

 Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного (заведующий, заместители), коллективного (общее 

собрание работников, педагогический совет) управления. 

 Одним из важнейших условий эффективного управления 

деятельностью МБДОУ, считается деятельность, направленная на 

организацию совместной работы всех его участников по повышению 

качества образовательного процесса; деятельность, направленную на 

адаптацию МБДОУ к изменяющимся социально-экономическим условиям. В 

соответствии с этим в практику работы МБДОУ внедряются идеи 

педагогического менеджмента, который включает совокупность принципов, 

средств, форм и методов управления образовательным процессом в целях 

удовлетворения запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

 Объектом и субъектом управленческо-организационной деятельности 

являются все участники образовательного процесса (сотрудники, 

воспитанники и их родители (законные представители)). Организация их 

совместной деятельности, установление взаимоотношений для объединения 

их усилий в процессе выполнения плана работы МБДОУ, осуществляется 

через организационную функцию управления. Управленческие функции 

регулирования и контроля реализуются через разные виды, формы и методы 
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контроля по основным направлениям жизнедеятельности учреждения для 

решения его уставных целей и задач. 

 Концептуальные идеи, заложенные в Программе, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального 

мастерства,  в связи  с этим в МБДОУ проводится  систематическая и 

целенаправленная работа по повышению профессиональной компетентности, 

освоению новых педагогических технологий, методик. 

 

Модель управления методической деятельностью в МБДОУ 

 
Управление методической деятельностью 

 

                  Руководитель МБДОУ                                     Старший воспитатель  

 

Цель 

1. Подготовка и включение педагогов в инновационную, опытно-

экспериментальную деятельность 

2. Создание совокупности оптимальных условий для эффективного развития 

дошкольного образовательного учреждения 

 

 

Направления 

Совершенствование содержания дошкольного образования, образовательного 

процесса 

 

Функции 

Аналитическая, прогностическая, планирующая, организационная, 

контролирующая, коррекционная, экспертная 

 

                                                       Формы 

 Поисковая работа и научные исследования 

 Руководство научно-поисковой работой воспитателей 

 Подготовка аудио- и видеозаписей 

 Повышение квалификации воспитателей 

 Обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта 
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                      Результат методической деятельности 

 Развитие личностного опыта педагога, его субъектности 

 Рост профессионализма 

 Совершенствование методического мастерства 

 Формирование методологической компетентности 

 

 

Результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности 

МБДОУ 

 

Проблемное поле 

 

Перспективы Возможные риски 

–Несовершенство 

нормативно-правового 

сопровождения 

управления 

образовательным 

учреждением. 

–Сложности управления, 

связанные с нежеланием 

коллектива принять на 

себя управленческие 

функции.  

 

–Дальнейшее 

развитие системы 

управления 

МБДОУ. 

–Последствия 

нестабильной 

экономической ситуации в 

регионе может сказаться 

на кадровом 

педагогическом составе. 

–Неготовность участников 

образовательных 

отношений к 

осуществлению 

управленческих функций.  

–Выбор неверных 

ориентиров управления 

инновационной 

деятельностью  МБДОУ 

может привести к 

отсутствию желаемых 

результатов в процессе 

реализации программы 

развития. 

 

3.3 Анализ образовательного процесса 

Результаты коррекционно-развивающего процесса с детьми, имеющими 

тяжелые речевые нарушения (освоение разделов адаптированной 

образовательной программы и содержания образовательных областей) 
Разделы образовательной 

программы 

Сформированный уровень знаний, умений, навыков, 

ценностных отношений детей 

 Высокий (%) Средний (%) Низкий (%) 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 



24 

 

Коммуникация 0 50 58 35 15 0 

Чтение худ.литературы 0 46 46 42 12 0 

Познание(ФЭМП) 0 42 58 54 4 0 

Художественное 

творчество 

0 56 47 38 6 0 

Физическая  

культура,здоровье 

0 51 32 40 9 5 

Музыка 0 50 40 50 100 3 

Социализация, 

безопасность 

0 

0 

53 

58 

46 

43 

50 

58 

13 

19 

0 

0 

Результаты коррекционно-развивающего процесса с детьми, имеющими 

нарушения слуха  (освоение разделов адаптированной образовательной 

программы и содержания образовательных областей) 

 
Разделы 

образовательной 

программы 

Сформированный уровень знаний, умений, навыков, 

ценностных отношений детей 

 Высокий (%) Средний (%) Низкий (%) 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Коммуникация 0 11 22 33 78 56 

Познание 0 22 33 22 67 56 

ФЭМП 0 15 33 22 67 53 

Слуховое 

восприятие 

 11 11 33 89 56 

Художественное 

творчество 

0 44 44 22 56 34 

Физическая 

культура,здоровье 

0 33 55 44 45 36 

Музыка 0 14 10 33 56 10 

Социализация  44 55 22 45 34 

Труд  46 33 22 67 32 

 

Из приведенных в таблицах данных прослеживается положительная 

динамика в усвоении воспитанниками программных задач в группах ОНР, 

результаты педагогической диагностирования подтвердили эффективность 

организованной работы МБДОУ. В группах для детей с нарушением слуха 

прослеживается незначительная динамика, т.к. процесс воспитания и 

обучения детей усложняется переполненностью групп и разновозрастным  

подбором детей. 
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В соответствии с  образовательной Программой МБДОУ была 

обогащена и создана активная предметно-развивающая среда в возрастных 

группах, холлах и рекреациях МБДОУ. В методическом кабинете МБДОУ 

имеется комплексный программный и дидактический материал по 

реализации программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы. 

    

 

 

Показатели эффективности коррекционной работы 

В МБДОУ помимо комплексной реализуются программы и технологии 

коррекционно-образовательной направленности. Коррекционную работу в 

МБДОУ  осуществляет учитель – логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог. Качество коррекционной работы достаточно высоко оценивается 

как контролирующими органами (административный контроль, мониторинг 

качества коррекционной работы специалистами ППк), так и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 Педагогами, специалистами (учитель - логопед, педагог - психолог, 

воспитатели        возрастных групп)  отслеживается динамика развития 

воспитанников. 

 

 
 

 

 

 

 

Процентное соотношение детей, прошедших логопедическое обследование 

на начало 2017 - 2018 учебного года

ФНР - 15%

ФФНР - 34%

ОНР II - 3%

ОНР III - 33%

Норма - 15%
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3.4 Материально – техническое обеспечение 

Развивающая среда в МБДОУ – это система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и личности воспитанника. Она включает 

ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. В МБДОУ к ним 

относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, игротека и видеотека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. Такая среда 

позволяет позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее 

видоизменять.  

 

МБДОУ «Детский сад 

№ 56» 

В дошкольном учреждении создана 

благоприятная предметно-развивающая среда, 

которая позволяет в полном объеме реализовать 

образовательные задачи:  

 Музыкальный зал совмещенный со 

спортивным – оснащенный 

музыкальными инструментами, аудио и 

видео аппаратурой, а также детскими 

музыкальными инструментами и т.д., 

оснащенный в полном объеме как 

стандартным так и нестандартным 

спортивным оборудованием. 

 Методический кабинет – оснащен 

достаточным количеством методической 

и художественной литературы, постоянно 

пополняется дидактическими пособиями 

и методическим материалом. Педагоги в 

работе с детьми используют аудио и 

Процентное соотношение детей, прошедших логопедическое обследование на  

конец 2018- 2019учебного года
ФНР - 0%

ФФНР - 14%

ОНР II - 1%

ОНР III - 20%

Норма - 45%
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видео аппаратуру, что способствует 

всестороннему развитию детей.  

 Кабинет учителя - логопеда оснащен 

методической литературой, 

дидактическими пособиями, 

компьютером, принтером, наглядными 

пособиями, игрушками. 

 Кабинет педагога – психолога, оснащен 

методической литературой, 

дидактическими пособиями, сенсорным 

оборудованием, детскими игрушками, 

настольными играми. 

 Медицинский кабинет, оснащен   

электронными весами, бактерицидными 

лампами, ростомером и т.д.).  Имеется 

холодильник,  медицинские столики, 

кушетки. 

 Пищеблок, оснащен 

электрооборудованием: электрические 

плиты, пищеварочный котел,  

электрические мясорубки,   

картофелечистка,  холодильники,   

водонагреватели.  

 Прачечная оснащена 

электрооборудованием:  

производственные стиральные машины, 

электроутюги, сушильный барабан. 

 Каждая групповая комната имеет 

индивидуальный интерьер, специально 

подобранный игровой и учебный 

материал.  

На территории МБДОУ для детей оборудованы:  

игровые площадки; веранды;  спортивная 

площадка;  огород;  цветники; экологическая тропа, 

комплекс «Сенсорный сад». Особенностью 

развивающей среды МБДОУ можно считать 

информационность, эстетичность доступность, 

безопасность и многофункциональность.  

   

 Однако в связи с введением ФГОС ДО необходимо дополнительное 

оснащение предметно – развивающей среды с учетом проблемного поля, 

перспектив развития и возможных рисков. 
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Проблемное поле Перспективы Возможные риски 

Проблема 

недостаточного 

количества (или 

отсутствия) 

оборудования: как для 

обеспечения 

образовательного 

процесса (в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы), так и 

материально-

технического 

оснащения 

(соответствующего 

требованиям СанПиН). 

Возможность 

пополнения 

материально-

технической базы и 

предметно-

развивающей среды за 

счет целевых 

поступлений из 

федерального бюджета, 

добровольных 

пожертвований 

юридических и 

физических лиц в 

рамках деятельности 

Управляющего совета  – 

в материальном 

выражении или 

финансовом на лицевой 

счет детского сада. 

 

Снижение объемов 

бюджетного 

финансирования  

 

 

 

 

Недостаточная 

обеспеченность  

образовательной 

программы пакетом 

методико-

диагностических и 

практических 

материалов  для 

гарантирования 

высокого качества 

образовательного 

процесса.  

 

Оснащение УМК в 

соответствии с 

образовательной 

программой  

Снижение объемов 

бюджетного 

финансирования  

 

 

 

 

 

3.5 Дополнительные образовательные услуги 

Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги в 

рамках дополнительной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Анализ контроля кружковой работы показал необходимость внесения 

изменений в организацию данной деятельности, а также необходимость в 

расширении круга предоставления  услуг в рамках дополнительного 

образования. 
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 Система дополнительных образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 56» является 

естественным продолжением образовательного процесса. 

 В МБДОУ оказываются услуги по дополнительному образованию,  в 

соответствии  лицензией на образовательную деятельность,  разной 

направленности и осуществляется в соответствии с образовательной 

программой  по дополнительному образованию МБДОУ «Детский сад № 

56». 

 Детям в учреждении предлагается широкий спектр 

дополнительных платных образовательных услуг: 

1. Вокальная студия «Голосок» 

2. Хореографическая студия «Улыбка» 

3. Спортивная секция «Веселые движения» 

4.Спортивная секция «Тхэквондо» 

5. Коррекция звукопроизношения «Звуковичок» 

6. Развитие речи «Речецветик» 

7. Обучение чтению «Читай-ка» 

8. Комната психоэмоциональной разгрузки с эффектом  гало-

оздоровления «Умка» 

9. Раннее обучение английскому 

10. Игротека «Здоровей-ка» 

11.  АРТ-студия 

12. Празднование «День именинника» 

13. Театральная студия «Фантазия» 

 

Организация дополнительных образовательных услуг позволяет более 

эффективно решать задачи адаптации ребёнка к жизни в обществе, 

использовать максимум возможностей для развития индивидуальных 

способностей и возможностей дошкольников. 

Одновременно с реализацией стандарта дошкольного образования в 

МБДОУ выстраивается система поддержки одаренных детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. В рамках 

этого направления поддерживается творческая среда, обеспечивается 

возможность самореализации воспитанников. В МБДОУ формируется 

уверенность, что широкий диапазон включенности воспитанника в 

творческую деятельность обеспечивает его благополучное личностное 

развитие. Воспитанники регулярно принимают участие в конкурсах на 

различных уровнях и занимают призовые места.  
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3.6 Анализ здоровьесберегающей деятельности МБДОУ 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния 

здоровья подрастающего поколения.  Формирование здорового поколения – 

одна из стратегических задач страны. Педагоги дошкольного учреждения 

ежегодно при построении образовательного процесса берут в расчет  уровень 

здоровья детей и организуют образовательную деятельность с учетом этого 

фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, 

химические добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, 

агрессивно действующие на здоровье дошкольников.  

Особую озабоченность вызывает рост у воспитанников, поступающих в 

учреждение, числа осложненных диагнозов,  процента хронических 

заболеваний внутренних органов. Положительная динамика укрепления 

здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы 

говорить об эффективной системе здоровьесбережения в МБДОУ, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

За последнее время происходит  значительное ухудшение состояния 

здоровья воспитанников разных возрастных групп. На этапе дошкольного 

образования отмечается наиболее выраженный рост частоты хронических 

заболеваний, нарушений физического развития и т. д. 

Нами было изучено и проанализировано состояние здоровья 

воспитанников МБДОУ «детский сад № 56». 

Все воспитанники наблюдались в течение учебного года врачами 

детской  поликлиники. Все воспитанники МБДОУ 1 раз в год проходят 

углубленный медицинский осмотр с привлечением специалистов узкого 

профиля. Все случаи острой заболеваемости по обращаемости и справкам из  

поликлиник № 5 и стационаров также регистрируются врачом и медсестрой. 

В конце каждого года эти сведения обобщаются, анализируются и подаются 

в поликлинику. 

За последние 2 года, наметилась тенденция к ухудшению показателей 

здоровья воспитанников. Об этом свидетельствует увеличение уровня общей 

заболеваемости воспитанников и пропуска дней по болезни одним 

воспитанником.  

Изучение уровня заболеваемости воспитанников проводится по двум 

показателям: число случаев заболеваемости, количество дней, 

пропущенных по болезни одним воспитанником в среднем. За 

анализируемый период отмечается  ухудшение показателей здоровья 

воспитанников. Об этом свидетельствует увеличение уровня общей 

заболеваемости воспитанников и пропуск дней по болезни одним 

воспитанником.   
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Группа здоровья 

 

 
 

 

 

 Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются 

социально-экономическими условиями семей, боязнью со стороны родителей 

(законных представителей) проведения закаливающих и профилактических 

мероприятий, низким уровнем вовлеченности их в образовательный процесс. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: работа с детьми, с родителями (законными 

представителями), с сотрудниками МБДОУ. 

2015

2019

16
21

группа здоровьяоценка физического развитияанализ заболеваемости на 1 ребёнка в детоднях

25 27
60

186

5

0

0

Показатели физического развития воспитанников в 
МБДОУ

1 2 3 4

1 гр.здоровья 2 гр.здоровья 3 гр.здоровья

52 165 3
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 Вызывает тревогу и состояние здоровья сотрудников МБДОУ, 

значительное влияние на производительность труда, на качество 

образовательного процесса оказывают  частые уходы персонала МБДОУ на 

больничный. Эта ситуация требует немедленного решения. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиН при организации 

образовательного процесса в МБДОУ, при пополнении предметно-

развивающей среды и укреплении материально-технической базы 

учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в МБДОУ, организации питания, соблюдению 

санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

 

Проблемное поле Перспективы Возможные риски 

1.Отмечается тенденция 

несвоевременного 

выявления у 

воспитанников проблем 

со здоровьем при 

прохождении 

медицинского 

осмотра  для 

поступления в МБДОУ. 

1.Разработка и 

реализация 

здоровьесберегающих 

проектов и внедрения их 

в практику МБДОУ 

(интеграция всех 

участников 

образовательного 

процесса). 

Рост  поступления в 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

воспитанников с 

осложненными, 

несвоевременно 

выявленными 

диагнозами. 

2. Тенденция ухудшения 

здоровья дошкольников, 

поступающих в МБДОУ 

и увеличение 

хронических 

заболеваний. 

Увеличение доли (%) 

посещаемости 

воспитанниками  

МБДОУ 

Снижение (%) 

заболеваемости 

Увеличение доли (%) 

физической 

подготовленности  

 

Высокий процент 

заболеваемости в 

группе воспитанников 

3-4 лет. 

Отсутствие в МБДОУ 

кабинета физиотерапии 

и лицензии на 

проведение 

физиопроцедур для 

профилактики 

простудных 

заболеваний, 

остаточных явлений 

после перенесённых 

простудных 

заболеваний, 

профилактики 

обострения 

хронических 

заболеваний 

3.Недостаточно Разработка и внедрение 1. Потенциальные 
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применение педагогами 

здоровьесберегающих 

технологий и 

нетрадиционных форм 

оздоровления 

воспитанников. 

педагогами проектов  по 

здоровьесбережению, 

приобщение 

воспитанников к ЗОЖ. 

потребители 

образовательных 

услуг (родители 

(законные 

представители) могут 

недооценивать 

значимость 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

дошкольников, 

предпочитая 

оплачивать 

дополнительные 

занятия 

познавательно-

речевой  и 

художественно-

эстетической  

направленности. 

2. Недостаточный 

уровень 

валеологической 

грамотности педагогов, 

воспитанников, 

родителей (законных 

представителей). 

 

 С целью совершенствования системы здоровьесберегающего 

образовательного пространства через системное использование 

здоровьесберегающих технологий в образовании воспитанников с учетом 

ФГОС ДО в учреждении планируется разработка и реализация ряда проектов 

с целью интеграции всех участников образовательного процесса. 

 Подготовлены некоторые составляющие будущих проектов: план 

поддержания здоровья сотрудников МБДОУ, план по формированию 

культуры здоровья у родителей (законных представителей) воспитанников и 

сотрудников МБДОУ. 

 

3.7 Анализ ресурсных возможностей 

 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись 

социальные, информационно-образовательные, материально-технические, 

нормативно-правовые  ресурсы. 
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Социальные ресурсы 

     Социальная работа является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности МБДОУ. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников и населением микрорайона, а так же 

налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения и спорта. В МБДОУ реализуются связи на 

договорной основе с различными социальными партнерами. В связи, с чем 

существует возможность использования их потенциала с целью повышения 

качества образовательной услуги; повышения компетентности взрослых 

участников образовательных отношений (работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников). Однако отсутствует система работы в 

данном направлении, система отслеживания качества проводимой работы. 

 

 

Проблемное поле Перспективы Возможные риски 

Отсутствие системы 

работы по выполнению 

плана взаимодействия с 

социальными 

институтами, системы 

отслеживания качества 

проводимой работы. 

Расширение 

возможностей 

социального 

партнерства 

МБДОУ(возможность 

участвовать в 

конкурсах социальных 

и культурных проектов 

разного уровня, с 

целью привлечения 

дополнительных 

средств на 

совершенствование 

образовательной среды 

МБДОУ). 

  

Включение  МБДОУ в 

реализацию проектов и 

программ в области 

образования (в 

федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

режиме) в рамках 

участия в 

инновационной 

деятельности 

Неготовность 

педагогических кадров 

работать в 

инновационном 

режиме 
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Информационно-образовательные ресурсы. 

 

 В МБДОУ существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и 

электронная почта, локальная сеть, связывающая рабочие места 

заведующего, старшего воспитателя, главного бухгалтера.  

 Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации 

находится на удовлетворительном уровне. Недостаточно используются 

возможности СМИ для транслирования передового педагогического опыта 

МБДОУ. Не в полной мере используются возможности сайта учреждения. Из 

бесед с родителями (законными представителями), воспитанников, 

поступающих в МБДОУ, выявлено, что информацию о дошкольном 

учреждении они получили в основном от родственников и знакомых. 

 

Проблемное поле Перспективы Возможные риски 

Не достаточный  

образовательный 

уровень педагогов в 

области использования 

ИКТ. Отсутствие 

локальной сети на 

рабочих местах 

воспитателей. 

Налаживание связей со СМИ 

будет способствовать 

повышению имиджа МБДОУ 

среди заинтересованного 

населения;  

обеспечить возможность для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

сотрудников МБДОУ в 

области дошкольного 

образования.  

Установка локальной сети в 

МБДОУ, связывающей 

рабочие места заведующей и 

педагогов позволит развить 

информационно – 

образовательные ресурсы 

МБДОУ. 

Недостаточное 

финансирование  

 

Материально-технические ресурсы 

 Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного 

учреждения свидетельствует, что создание предметно-развивающей среды и 

пополнение материально-технического оснащения в учреждении активно 

реализуется.  

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализуемой образовательной 

программы за счет привлечения внебюджетных средств, целевых средств, 

спонсорской помощи.  

Развивающая среда  – это система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и личности воспитанника. Она 
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включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития 

воспитанников. В МБДОУ к ним относятся природные объекты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая среда, игротека и видеотека, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда занятий и др. Такая среда позволяет 

воспитаннику активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

 

Материально-техническая база оснащена  следующим 

оборудованием: 

 

  

 В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации пространственной предметно-развивающей 

среды, оборудованы центры для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  

 Пространственная предметно-развивающая среда помещений МБДОУ 

не в полном объеме соответствует требованиям образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ и, соответственно, ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Оборудование Назначение  

Количество 

1 Компьютер для индивидуальной работы с 

воспитанниками   учителем – 

логопедом и педагогом – психологом 

используются компьютер, цветной 

принтер для организации 

воспитательно – образовательного 

процесса 

4 

2 Принтер 7 

3 Ноутбук для организации воспитательно – 

образовательного процесса с детьми в 

возрастных группах 

5 

4 Проектор+экран 1 

7 Музыкальный 

центр 

Для организации детских видов 

деятельности в музыкальном зале 

1 

8 Телевизор 6 
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Проблемное поле Перспективы Возможные риски 

Проблема недостаточного 

количества оборудования: 

 - для обеспечения 

образовательной 

деятельности: 

необходимо обновление 

демонстрационного 

материала, напольных и 

настольных 

конструкторов и др. (в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы), - для 

обеспечения 

информационно – 

образовательными 

ресурсами: необходимо 

оснастить рабочие места 

педагогов компьютерами.  

Возможность 

пополнения 

материально-

технической базы и 

предметно-

развивающей среды за 

счет средств местного 

бюджета и субсидии и 

спонсоров 

Снижение объемов 

бюджетного 

финансирования на 

укрепление 

материально – 

технической базы 

МБДОУ 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

 

 МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании РФ», Уставом и другими 

локальными актами. Деятельность МБДОУ регламентируется 

постановлениями, приказами и распоряжениями учредителя, локальными 

актами учреждения, приказами и распоряжениями заведующего МБДОУ. 

 

Проблемное поле Перспективы Возможные риски 

Требует обновления и 

доработки нормативно-

правовая база МБДОУ в 

соответствии с введением 

новых нормативно-

правовых документов. 

 

Функционирование в 

МБДОУ  общественно-

государственных форм 

управления 

Приведение в 

соответствие 

нормативно-правового 

обеспечения 

(локальных актов) 

- расширения спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

Временные затраты по 

обновлению 

нормативно-правовой 

базы учреждения 
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3.8 Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

 

Наименование деятельности:   
 

Результаты деятельности: 

Заключение МБДОУ договора с 

родителями (законными 

представителями), определяющего 

взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон в процессе 

воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления 

детей  

Договоры заключены со всеми 

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

МБДОУ.  

Взаимодействие МБДОУ с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей 

Взаимодействие МБДОУ с семьями 

воспитанников осуществляется 

посредством родительских собраний, 

открытых мероприятий, выставок, 

конкурсов, индивидуальных бесед и 

консультаций; участие родителей 

(законных представителей) в 

мероприятиях МБДОУ (праздники, 

Олимпийские игры, соревнования и 

др.)  

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей  

Индивидуальное и групповое 

консультирование по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей, наглядный информационный 

блок (стенды, папки-передвижки, 

памятки для родителей (законных 

представителей), тесты, анкеты и 

др.), официальный сайт МБДОУ и 

индивидуальные сайты групп.  

Участие родителей (законных 

представителей) воспитанников 

МБДОУ в работе органов 

государственно-общественного 

управления учреждения  

 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в Управляющем 

совете МБДОУ,  без образования 

юридического лица. 

 

Повышение престижа дошкольного деятельности образовательного 

учреждения среди родителей (законных представителей) с воспитанниками 

раннего и дошкольного возраста, эффективная организация сотрудничества с 

семьями воспитанников требует введения новых форм работы по данному 

направлению. Необходимо создание условий для осуществления 

преемственности и плавного перехода от воспитания и развития 

воспитанников в условиях семьи к воспитанию и развитию в условиях 

МБДОУ.   
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Дифференциация работы с родителями (законными представителями), 

с детьми раннего и дошкольного возраста подразумевает организацию 

профилактической работы с тревожными семьями, семьями из группы риска; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, 

совместная разработка и реализация исследовательских проектов.  

 

Проблемное поле Перспективы Возможные риски 

Недостаточная 

компетентность 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах воспитания 

дошкольников, нехватка 

времени для реализации 

родительской функции 

ввиду занятости на 

достижение 

материального достатка 

семьи. 

 

Создание условий для 

повышения 

родительской 

компетентности и 

заинтересованности в 

воспитательно-

образовательном 

сотрудничестве семьи и 

МБДОУ, участия в 

государственно-

общественном 

управлении. 

 

Пассивная позиция 

родителей (законных 

представителей). 

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного 

решения: 

№ 

п/п 

Проблемное поле Перспективы Возможные риски 

1.  Отсутствие системы 

«Мониторинг 

качества 

образовательного 

процесса». 

 

1. Разработка внутренней 

системы «Мониторинг 

качества образовательного 

процесса». 

2. Внесение корректив   в 

основную  

образовательную 

программу, рабочие 

программы педагогов 

учреждения на основе 

ФГОС ДО и индикаторов 

качества образовательных 

услуг. 

Не соответствие 

качества 

образовательных 

программ 

требованиям ФГОС 
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2.  Низкая 

обеспеченность  

образовательной 

программы пакетом 

методико-

диагностических и 

практических 

материалов с 

учётом внедрения 

ФГОС, 

технического 

оборудования, что 

не достаточно для  

гарантирования 

высокого качества 

образовательного 

процесса. 

Оснащение материально-

технической базы 

учреждения, 

доукомплектование 

учебно-методическим 

комплектом к основной 

образовательной 

программе.  

Отсутствие 

утверждённых 

методико-

диагностических 

материалов и 

программ. 

 

3.  Рост количества 

воспитанников, 

нуждающихся в 

коррекции речевых 

недостатков (80-

85%)  

Высокий уровень 

эффективности 

коррекционной и 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников. 

 Невозможность 

100% охвата 

воспитанников, 

нуждающихся в 

коррекции речи  

4.  Сотрудничество с 

родительской 

общественностью. 

Увеличение доли 

родителей (законных 

представителей), готовых 

участвовать в жизни 

МБДОУ. 

Отказ родителей 

(законных 

представителей) от 

сотрудничества с 

МБДОУ в связи с 

трудовой 

занятостью. 

 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВИДЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

 

 Концепция Программы развития отражает новый этап в развитии 

МБДОУ, характеризующийся необходимостью адаптации МБДОУ к 

изменениям образовательной политике Российской Федерации.  

Проблема качества дошкольного образования характеризуется как 

определяющая дальнейшее существование и развитие системы 

сопровождения детей и рассматривается в трёх аспектах:  



41 

 

• в общегосударственном аспекте качество дошкольного образования 

определяется мерой её адекватности социально-экономическим условиям 

общества; 

 • в социальном аспекте определяется соответствием образовательных услуг 

реальному запросу родителей (законных представителей);  

• в педагогическом аспекте определяется реализацией принципа 

вариативности в образовании, переходом к личностно-ориентированному 

взаимодействию педагога с детьми.  

 В качестве основных ориентиров, определяющих качество образования 

МБДОУ, выступают следующие:  

–удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольного 

образовательного учреждения;  

–благополучие воспитанника в МБДОУ;  

– модернизация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

 –реализация учреждением Образовательной программы и её научно-

методическое обеспечение; 

 –обеспечение государственно-общественного управления учреждением;  

 –открытость.  

 Концепция Программы развития предполагает построение модели 

развития МБДОУ, направленной на повышение качества дошкольного 

образования путем обеспечения кадровых, материально-технических и 

организационно-правовых условий образовательной деятельности 

учреждения, что позволит осуществить переход дошкольного учреждения в 

качественно новое состояние.  

Перспектива новой модели МБДОУ предполагает:  

• информационную открытость и эффективную систему управления МБДОУ;  

• эффективную реализацию Программы, воспитания и укрепления здоровья 

воспитанников дошкольного возраста, обеспечивающей условия для 

развития способностей воспитанника, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое и художественно- 

эстетическое развитие;  

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начального 

уровня школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб МБДОУ в 

процесс развития воспитанников;  

• личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов;  

• расширение участия коллектива, родительской общественности и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  
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• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития дошкольного образования;  

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций 

и ответственности всех субъектов образовательной деятельности; 

 • информатизация образовательной деятельности учреждения и системы 

управления МБДОУ; 

 • информативную, вариативную, полифункциональную и 

трансформированную предметно-развивающую среду;  

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения 

 Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы 

развития МБДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса дошкольного образования детей, 

содействовать всестороннему развитию личности ребёнка на протяжении 

всего пребывания в МБДОУ. 

 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Стратегическая цель Программы: 

Создание  оптимальных условий для повышения качества дошкольного 

образования, максимально обеспечивающего развитие и саморазвитие 

личности воспитанников как основы успешного обучения в школе, успешной 

социализации и повышения социального статуса дошкольного учреждения в 

городе и регионе. 

Основные задачи Программы: 

1. Совершенствование системы управления качеством дошкольного 

образования в МБДОУ.   

2. Совершенствование системы здоровьесберегающего образовательного 

пространства через использование здоровьесберегающих технологий в 

образовании детей дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО. 

3. Создание условий для реализации активной родительской позиции в 

процессе обучения и воспитания дошкольников.  

4. Разработка и апробация эффективной системы оценки качества 

дошкольного образования. 

5. Создание модели взаимодействия педагогов, специалистов МБДОУ, 

медицинского персонала и родителей (законных представителей) в 

коррекционно-педагогической работе с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья и их социализации в образовательное пространство 

МБДОУ. Согласно стратегии развития МБДОУ, с учетом самоценности 

дошкольного периода детства, реализация образовательного процесса 

осуществляется в двух взаимосвязанных направлениях – подготовка 

воспитанника к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.  
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Приоритеты развития дошкольного образования: 

– обеспечение доступности дошкольного образования за счет вариативных 

форм дошкольного образования;  

– создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении 

в школу;  

– повышение социального статуса работников системы дошкольного 

образования. 

Предлагаемые меры: 

 1. Повышение качества дошкольного образования:  

– обновление нормативно-правовой базы МБДОУ в соответствии  

нормативно-правовым документам различных уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный);  

– реализация преемственности дошкольного и начального школьного 

образования;  

– модернизация условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в МБДОУ;  

– создание условий для реализации активной родительской позиции; 

– создание условий для повышения квалификации, систематического 

совершенствования профессиональной компетентности работников 

дошкольного образования.  

2. Формирование дополнительного вектора на инновационное развитие 

дошкольного образования в рамках:  

– подготовки и переподготовки кадров по реализации ФГОС ДО;  

– внедрения и поддержки механизмов и моделей социального партнёрства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации 

подрастающего поколения;  

3. Создание современной системы оценки качества дошкольного образования 

МБДОУ: 

 – разработка системы мониторинга качественной оценки и коррекции 

образовательной деятельности, условий среды МБДОУ для предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий на развитие личности детей;  

– увеличение количества воспитанников МБДОУ – участников 

Всероссийских и международных конкурсов;  

– улучшение рейтинговой позиции среди МБДОУ региона и города на основе 

динамики достижений;  

4. Обеспеченность гибкости и вариативности организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов в МБДОУ.  

5. Обеспеченность готовности МБДОУ к использованию новых 

информационных и телекоммуникационных технологий:  

– реализованы проекты по внедрению компьютерных программ; 

 – обеспечена информационная открытость и прозрачность деятельности 

посредством использования Интернет-ресурсов;  

6. Обновление состава педагогических кадров, привлечение молодых 

специалистов:  
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– расширение спектра мер, направленных на повышение профессиональной 

компетентности молодых специалистов;  

– замещение устаревших форм повышения квалификации новыми моделями, 

предполагающими индивидуализацию траекторий профессионального 

развития педагогов, в основе данных моделей – практика сотрудничества 

педагогических работников МБДОУ на основе внутрифирменного 

повышения квалификации:  

 

Основные проекты по реализации Программы  

 

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач 

обеспечивается за счет планомерного осуществления программных 

мероприятий в рамках реализации следующих проектов: 

 

1. «Управление качеством дошкольного образования»   

2. «Здоровье» 

3. «Система оценки качества  дошкольного образования»  

4. «Семья – активный участник образовательного процесса» 

5. «Внедрение модели инклюзивного образования детей с разными 

возможностями в условиях МБДОУ» 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 
Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

Место реализации: МБДОУ «Детский сад № 56» 

Показатель Этапы Мероприятия Сроки Источники Ответственные 

1.Развитие 

кадрового 

ресурса 

 

Подготовите

льный 

1. Активизация делового взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса в целях обеспечения ценностно-

смыслового единства педагогического коллектива. 

2. Выбор научно-обоснованных ориентиров при определении  

целей и содержания инновационной  деятельности. 

2020 

 
 

Без 

финансирова
ния 

Администра-ция 

МБДОУ, 
заместитель 

заведующего по 

АХР, старшие 

воспитатели 
Деятельностн
ый 

1. Поддержка развития положительной мотивации труда 

педагогов, привлечение молодых специалистов (поощрение, 

материальное стимулирование) 

2. Активное участие в работе городских и краевых МО, 

научно-педагогических конференций, семинаров, мастер-

классов по внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

3. Реализация творческого потенциала педагогов и 

специалистов МБДОУ посредством участия в конкурсах 

различного уровня. 

4. Сопровождение аттестации педагогов. 

2020-
2024 

Краевой 
бюджет, 

внебюджетны

е средства 

Заключительн
ый 

(оценочный) 

1.Положительные показатели развития педагогического коллектива, 
подтвержденные диагностическим путем (уровень квалификации, 

уровень образования,активность участия в конкурсах, семинарах и 

других мероприятиях, количество привлеченных молодых 
специалистов). 

2.Разработка эффективной модели «Педагог». 

2024  

2.Совершенствов

ание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Подготовите

льный 

1. Анализ соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ДО, внесение необходимых дополнений и 

изменений. 

2. Доукомплектование УМК основной образовательной 

программы.  

2020 Без 

финансирова
ния 

Администрация, 

коллектив 
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основной 

образовательнойп

рограммой 

Деятельностн

ый 
1.Создание образовательного пространства в соответствии с 

ФГОС ДО. Оснащение образовательной среды дидактическим 

материалом, игрушками, учебным оборудованием. 

2.Расширение  спектра услуг: консультационный пункт 

МБДОУ, работа ПМПк, дополнительное образование. 

3.Внедрение информационных технологий  в образовательный 

и управленческий процесс. Оснащение педагогического 

процесса ИКТ, мультимедийной системой. 
4.Организация социального партнерства: 

образовательное учреждение МБОУ «Гимназия № 74», детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 

2020-

2024 

Заключительн

ый 
(оценочный) 

1.Система планирования (ежедневного, 

перспективного, календарного   в соответствии с 

реализуемойосновной образовательной программой и 

проектами). 

2.Система контроля качества оказываемых образовательных 

услуг, обратная связь с получателями образовательных услуг. 

3.  Своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; получение объективной информации о 

состоянии качества образования. 

4. Разработка эффективной модели «ВыпускникМБДОУ». 

2024 

3.Создание 

условий для 

выявления, 

обучения, 

развития и 

поддержки 

одарённых и 

талантливых 

детей 

Подготовите

льный 

1.Выявление способных, одаренных детей. 

2.Разработка  концепции по дополнительному образованию. 

Ежегодн

о 
2020 

Без 

финансирова
ния 

 

Администрация, 

педагоги, 
специалисты, 

родители 

(законные 
представители) 

Деятельностн

ый 
Развитие способностей одаренных воспитанников посредством 

организации дополнительного образования, участия в 

конкурсах различного уровня 

 

2020-
2024 

Заключительн
ый 

(оценочный) 

– удельный вес численности воспитанников МБДОУ «Детский 

сад №56» в системе дошкольного дополнительного образова-

ния в общей численности воспитанников МБДОУ–50%; 

–доля воспитанников по дополнительному образованию, 

участвующих в конкурсах различного уровня, в общей 

численности воспитанников по программам дополнительного 

образования – 50%. 

Ежегодн
о на 

конец 

учебного 
года  
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4. Повышение 

конкурентоспосо

бности 

учреждения  

Подготовите

льный 

Поиск педагогических идей по обновлению содержания 

дошкольного образования, увеличения количества авторских 

разработок и включение их в учебно-воспитательный процесс. 

2020 Привлечени

е 

внебюджетн

ых  средств 

Администра-

ция, педагоги, 

специалисты 

Деятельностн

ый 
1.Предоставление широкого спектра качественных 

образовательных, коррекционных и информационно-

просветительских услуг в соответствии с запросами социума, в 

том числе внедрение в практику работы МБДОУ 

дополнительных услуг по запросу родительской 

общественности. 

2.Расширение возможностей профессиональной 

самореализации и непрерывного повышения квалификации 

педагогов. 

2020-

2024 

Привлечени

е 

внебюджетн

ых  средств 

Заключительн
ый 

(оценочный) 

Эффективная реализация инновационных технологий. 2024 Без 

финансирова

ния 

5. Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды, 

материально-

технической базы 

учреждения 

Подготовите

льный 

Анализ финансовых ресурсов, актуального состояния 

предметно-развивающей среды.  

2020 Без 

финансирова

ния 

Администра-ция 

Деятельностн

ый 
Оснащение предметно-развивающей среды в группах, 

кабинетах специалистов, на прогулочных участках в 

соответствии с основной образовательной программой. 

2020-

2023 

Федеральны

й, краевой 

бюджеты, 

привлечение 

внебюджетн

ых средств 

Администра-ция 

Заключительн

ый 
(оценочный) 

Анализ соответствия предметно-развивающей среды и 

оборудования, используемого в образовательном процессе. 

2024  Администра-ция 

Прогнозируемый  результат  

1.Повышение качества образовательных результатов в соответствии с новым государственным заказом; 

2. Формирование профессиональной компетентности педагогов, соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному 

запросу; 

3. Удовлетворение социального запроса посредством сбалансированной сети образовательных услуг; 
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4. Повышение имиджа МБДОУ; 

5.Создание системы оценки качества, инновационности МБДОУ (модель «Педагог», «Выпускник»); 
6.Определение уровня конкурентоспособности  потребностей продукции и услуг МБДОУ. 

Социальный эффект: Повышение качества образовательного процесса через удовлетворённость родительской общественности достижением 

воспитанниками целевых ориентиров.   
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Проект 2«Здоровье» 

Место реализации: МБДОУ «Детский сад № 56» 

 

Показатель  Этапы Мероприятия Сроки Источники Ответственные 

1. 

Совершенствован

ие системы 

здоровьесберегаю

щего 

образовательного 

пространства 

через 

использование 

здоровьесберегаю

щих технологий  

Стартовый 1. Анализ факторов риска нарушения здоровья у 

воспитанников в дошкольном возрасте и коллектива 

сотрудников (опрос,/анкетирование, статистические отчеты по 

заболеваемости). 

2. Изучение передового медицинского и педагогического опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

методик и технологий. 

2020 

 

 

Без 

финансирова

ния 

Администрация, 

коллектив, 

медицинская 
сестра 

Основной 1. Безусловное выполнение должностных инструкций по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников. 

2. Профилактика по предупреждению травматизма в МБДОУ и 

семье через соблюдение техники безопасности (консультации 

для родителей (законных представителей) и педагогов, 

проведение тренировочных эвакуаций, открытые мероприятия, 

беседы, ролевые игры, иные мероприятия). 

3. Организация системной воспитательной работы с детьми и 

работы с кадрами по сбережению и укреплению здоровья, 

предупреждению и преодолению психо-эмоционального 

истощения педагогов. 

2020-2024 

Результативн

ый 

1. Утверждение и трансляция через личные примеры педагогов  

здорового образа жизни, сотрудничество в данном направлении с 
родителями (законными представителями) и более широким 

социальным окружением. 

2. Увеличение доли посещаемости до 75%. 
3. Снижение заболеваемости до 25%(пропуск по болезни на одного 

ребёнка не более 11). 

2022-2024 

2. Сохранение и  

укрепление 
здоровья детей 

Стартовый 1. Осуществление наблюдения за физическим и психическим 

развитием детей дошкольного возраста. 
2. Разработка педагогических проектов по здоровьесбережению 

творческими группами МБДОУ «Детский сад № 56» 

 

2020-2021 
 

Без 

финансирова
ния 

Воспитатели 

возрастных 
групп, 

педиатр, 

медицинская Основной 1. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 2020-2024 Целевые 
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 (профилактические прививки, закаливающие процедуры). 

2. Проведение организационных мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья  воспитанников. 

3. Подбор нагрузки детей при проведении НОД по физическому 

развитию в соответствии с их группой здоровья,индивидуальными 

особенностями здоровья. 
4. Реализация педагогических проектов по здоровьесбережению 

творческими группами МБДОУ «Детский сад № 56». 

5. Контроль организации жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. 

6. Контроль выполнения оздоровительных мероприятий: 

утренней гимнастики, физкультурных НОД. 
7. Соблюдение витаминизации третьих блюд. 

средства 

 
Внебюджетн

ые средства 

 

Без 
финансирова

ния 

 
 

 

 

сестра 

Результативн

ый 

Увеличение доли физической подготовленности детей до 80% Ежегодно 

по 
состоянию 

на конец 

учебного 
года 

3.Взаимодействие с 

родителями 

(законными 
представителями) 

по сохранению и 

укреплению 
здоровья детей 

Стартовый Организация просветительской работы для родителей (законных 

представителей) по вопросам валеологии, валеологической культуры, 

естественных средств оздоровления через сайт учреждения, 
семинары, Дни здоровья, Недели здоровья. 

2020 

 

Привлече-ние 

внебюджет-

ных средств 

Администрация, 

воспитатели 

возрастных 
групп,педиатр, 

медицинская 

сестра (по 
согласованию) 

Основной 1. Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, 

круглые столы, семинары-практикумы, консультации). 

2. Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов 
вовлечения родителей в жизнь МБДОУ посредством  создания 

условий для продуктивного общения детей и родителей на основе 

общего дела: семейные праздники, досуги, мастер-классы.  
3. Проведение спортивных праздников совместно с родителями  

«Папа, мама и я – спортивная семья». 

Ежегодно 

Результативн

ый 

Принятое в МБДОУ в качестве нормы отношение к своему и чужому 

здоровью как к национальному достоянию. 

2024 

Прогнозируемый  результат: 

-Использование педагогами здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

- Разработка системы мероприятий по развитию культуры здоровья педагогов, формированию привычки здорового образа жизни у 
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воспитанников.  

Социальный эффект: уменьшение случаев заболевания детей, формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.  
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Проект  3 «Система оценки качества дошкольного образования» 

Место реализации: МБДОУ «Детский сад № 56» 

 

Показатель Этапы Мероприятия Сроки Источники Ответственные 

1. Создание 

единой системы 

педагогической 

диагностики 

(оценки 

индивидуального 

развития 

дошкольников)  

Стартовый Разработка карт наблюдения детского развития, позволяющих 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого воспитанника в соответствии с направлениями 
образовательной деятельности посредством электронной программы 

– конструктора «СОНАТА-ДО». 

2020 внебюджетны

е средства 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Основной Внедрение системы педагогической диагностики в образовательный 

процесс посредством проведения диагностики в начале и конце 
учебного года. 

2020-2024 без 

финансирова
ния 

педагоги, 

старший 
воспитатель 

Результативн
ый 

1. Проведение системного сравнительного анализа качества 

оказания образовательных услуг. 

2. Разработка методических материалов по результатам 

проведенной педагогической диагностики. 

ежегодно без 
финансирова

ния 

педагоги, 
старший 

воспитатель 

2. 

Совершенствован

ие системы    

внутриучрежденч

еского контроля 

 

Стартовый 1. Определение  показателей, характеризующих состояние 

качества оказываемых услуг; 

2. Разработка карт контроля посредством электронной 

программы – конструктора «СОНАТА-ДО». 

2020 внебюджетны

е средства 

заведующий, 

старший 
воспитатель 

Основной Проведение контрольных мероприятий, согласно плану-графику. 2020-2024 без 

финансирова
ния 

заведующий, 

старший 
воспитатель, 

медицинская 

сестра (по 
согласованию) 

Результативн

ый 
Своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования. 

 

в течение 

года 

без 

финансирова

ния 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Прогнозируемый результат:  
- повышение качества образования;  

- повышение мотивации всех участников образовательного процесса;  

- разработка и внедрение целостной системы оценки качества образования.  

Социальный эффект:  
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- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оказываемых образовательных услуг, 

- повышение уровня информированности потребителей. 
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Проект  4 «Семья – активный участник образовательного процесса» 

 

Место реализации: МБДОУ «Детский сад № 56» 

 

Показатель Этапы Мероприятия Сроки Источники Ответственные 

Взаимодействие 

МБДОУ с семьями 
воспитанников 

Стартовый 1. Анализ готовности родительского сообщества к взаимодействию в 

рамках реализации дошкольного образования (опрос/анкетирование). 
2. Создание банка нормативно-правовой документации и 

методических рекомендаций. 

3. Разработка модели взаимодействия МБДОУ и семьи. 
4. Разработка творческими группами МБДОУ «Детский сад № 56» 

проектов по взаимодействию МБДОУ и семьи. 

2020 без 

финансирова
ния 

Администрация, 

коллектив 
МДОУ 

Основной 1. Вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс: 
–посещение занятий; 

–совместное проведение праздников. 

2. Активизация родительского сообщества в управлении и развитии 
МБДОУ: 

–участие в работе Управляющего совета, 

–активная помощь в проведении косметических ремонтов групп, 
участков, 

–поддержание инициативы родителей (законных представителей) в 

оснащении образовательного пространства, предметно-развивающей 

среды. 
3. Реализация проектов по взаимодействию семьи и    МБДОУ 

«Детский сад № 56». 

4. Просветительная работа по вопросам воспитания и обучения детей 
(родительские собрания, консультации, наглядная информация). 

2020– 2024  

Результативн

ый 

 Мониторинг реализации взаимодействия МБДОУ и родительского 

сообщества, анализ результаты реализации проектов. 

2024 

Прогнозируемый результат:  
- вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательный процесс,  организация семейных  досугов, выставок, конкурсов; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания. 

Социальный эффект:  
В образовательной организации сложилась эффективная система взаимодействия сотрудников МБДОУ и родителей (законных представителей) 
воспитанников. 
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Проект 5« Внедрение модели инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях МБДОУ» 

Место реализации: МБДОУ «Детский сад № 56» 

 

Показатель Этапы Мероприятия Сроки Источники Ответствен-ные 

1. Оптимизация 

кадровых и 

материально-

технических 

ресурсов для 

организации 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

Стартовый 1. Проведение анализа условий: материально-технических, кадровых, 

финансово-экономических, научно-методических. 

2. Разработка модели взаимодействия с детьми и родителями 
(законными представителями) в группах комбинированной 

направленности. 

3. Изучение и обобщение опыта работы педагогов края, региона по 

системе инклюзивного образования. 
4. Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки 

педагогических кадров по организации и обеспечению инклюзивного 

образования. 

200 

 

 
 

 

 

 
 

 

Привлече-

ниевнебюдже

т-ных средств 

Администра-

ция, воспитатели  

комбинированно
й группы, 

специалисты 

МДОУ 

 
 

 

 
 

 
Основной 

 

 

1. Материально-техническое обеспечение специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

2. Разработка адаптированных программ для воспитанников с ОВЗ 

по заявлению родителей (законных представителей). 
3. Разработка конспектов коррекционно-развивающих занятий. 

4. Организация и проведение педагогических советов: 

 «Система компетенций детей с особыми образовательными 
потребностями», «Современные возможности организации 

инклюзивного образования в дошкольном общеобразовательном 

учреждении», мастер-классы по вопросам инклюзивного образования 
«Особенности работы с семьёй ребёнка, имеющего особые 

образовательные потребности». 

5. Укрепление материально-технической базы дошкольного 

образовательного учреждения для реализации программы 
инклюзивного образования. 

2021-2024 Без 

финансирова

ния 

Результатив

ный 

1. Анализ эффективности модели социально-психологической 

адаптации детей с ОВЗ к воспитательно - образовательной среде 
МБДОУ: 

– оптимальность использования  нормативной и методической 

документации, сопровождающей воспитательно-образовательный 

процесс в МБДОУ; 
– эффективность созданных условий для повышения степени 

2024 Без 

финансирова
ния 
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комфортности и интеграции детей в образовательной среде, социуме. 

2. Обобщение и распространение опыта работы педагогов по 
коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ. 

1. 2. Работа с 

воспитанниками 

 

Стартовый Составление индивидуальных программ сопровождения 

воспитанников с особенностями психофизического развития. 

 

2020 

Без 

финансирова

ния 

Воспитатели 

возрастной 

группы, 
специалисты 

МБДОУ 

 
 

Основной  Организация досуговой деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов. 

2020-2024  

Результатив

ный 

1. Участие воспитанников в творческих конкурсах различного 

уровня. 

2. Готовность воспитанников к дальнейшему обучению в школе. 

2024 

2. 3. Работа с 

 семьей 

воспитанника 

Стартовый 1. Изучение уровня информированности родителей (законных 
представителей) о формах организации инклюзивного образования и 

используемых педагогических технологиях (опрос/анкета). 

2. Проведение родительского собрания «Адаптация детей к  
МБДОУ». 

2020 
начало 

учебного 

года  

Без 
финансирова

ния 

Администра-
ция, воспитатели 

возрастной 

группы, 
специалисты 

МДОУ 

 
Основной 1. Вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

2. Проведение родительских собраний по вопросам охраны здоровья, 
правового просвещения родителей (законных представителей) по 

вопросам интегрированного и инклюзивного образования. 

3. Проведение мастер-классов, родительского всеобуча по 
актуальным темам инклюзивного образования. 

2020-2024  

Результатив

ный 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями 

организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

2024 
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Прогнозируемый результат: 
- проведенная работа позволит детям с ОВЗ получить дошкольное образование в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

- создана модель взаимодействия педагогов, специалистов МБДОУ, медицинского персонала и родителей в коррекционно-педагогической 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и в их социализации в образовательное пространство МБДОУ. 

- создана комфортная коррекционно-развивающая образовательная среда в МБДОУ. 

- повышен профессиональный уровень и компетентность педагогов в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- возросла информационная компетентность родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
- доступность обучения дошкольников с ОВЗ и детей-инвалидов. 
- родители активные участники образовательного и воспитательного процессов. 

- воспитанники – активные участники конкурсов творчества различных уровней. 

Социальный эффект: 

- получение дошкольного образования детьми с ОВЗ идетьми-инвалидами; 

- изменение отношения социума к «особенным»  детям,общество получит полноценно развитых личностей из числа детей с  ОВЗ, максимально 

социализированных, к дальнейшему обучению в школе; 

- воспитанники дошкольного учреждения приобретут ценный опыт общения, участия в судьбе другого человека, сострадания и толерантного 

поведения, гуманного отношения к людям с недостатками развития и здоровья. 
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 7. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ  

 

Координацию работы по реализации мероприятий Программы 

осуществляет заведующий МБДОУ «Детский сад № 56», который 

осуществляет текущее управление реализацией Программы: 

– в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за реализацию Программы развития и обеспечивает 

целевое использование средств, выделяемых на её реализацию; 

– ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, 

распределяет их по проектным  мероприятиям; 

– ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы развития 

по состоянию на конец учебного года; 

– готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

проектных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты 

по мероприятиям; 

– проводит мониторинг результатов выполнения программных 

мероприятий; 

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых 

показателей,  обозначенных для оценки качества эффективности 

реализуемых мероприятий Программы развития, кроме того:  

 отражение плана мероприятий, контроля в годовом плане МБДОУ, в 

тематике педагогических советов; 

 оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения ФГОС; 

 Публикации на сайте МБДОУ, дошкольных порталах, в СМИ; 

 отчет администрации МБДОУ перед педагогическим советом, 

управляющим советом, Советом родительской общественности; 

 участие в экспертизе образовательной деятельности, самоанализ, 

привлечение внешних экспертов;  

 участие в городских, региональных, федеральных семинарах, 

конференциях, конкурсных движениях. 
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Показатель (единица измерения %) 

 

 

Индикаторы (значения по годам) % Основание 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Проект 1 «Управление качеством дошкольного образования»  

Муниципальное 

задание, отчёт 

выполнения 

муниципального 

задания, отчёт по 

самообследованию 

 

Увеличение доли (%) воспитанников охваченных 
системой дополнительного образования 

5,4 10,8 16,2 21,6 21,6 

Увеличение доли воспитанников с высоким уровнем 

готовности к школе 

52 55 58 60 60 

Доля воспитанников по программам дошкольного 

образования, участвующих в конкурсах различного 

уровня (победитель), в общей численности 

воспитанников по программам дошкольного 

образования 

38 40 42 44 50 

Доля педагогов имеющих специальное дошкольное 
образование 

100 100 100 100 100 ФЗ  №273 от 

29.12.2013г. 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

Профессиональный 

стандарт педагога, 

ФГОС ДО 

Доля педагогов имеющих первую и высшую кв. 
категорию 

70 75 78 81 84 

Доля педагогов, участвующих в программах повышения 
квалификации (%) 

100 100 100 100 100 

Динамика профессиональной компетентности 

педагогов: рост профессиональной компетентности 

педагогов  в контексте ФГОС ДО через обобщение и 

представление своего опыта работы, участие в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях разного 

уровня  

40 45 47 50 55 

Проект 2 «Здоровье!» 

-совершенствование системы здоровьесберегающего образовательного пространства 

Увеличение доли посещаемости 69 70 72 75 75 Муниципальное 
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Снижение заболеваемости  

(пропуск по болезни на 1 ребёнка не более 11) 

30 29 28 27 26 задание, Мониторинг 

физической 

подготовленности Увеличение доли физической подготовленности детей  50 55 60 65 80 

Проект 3«Система оценки качества дошкольного образования»   

 
Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством оказываемых 

образовательных услуг 

 

80 95 95 95 95 

Повышение уровня информированности потребителей 

 

90 95 100 100 100 

Проект 4 «Семья – активный участник образовательного процесса» 

Доля родителей вовлечённых в разнообразные формы 

взаимодействия с  МБДОУ (конкурсное движение) 

46 50 54 58 70  

Мониторинг 

удовлетворённости 

родительской 

общественности 

 

 

 

 

Доля получателей  образовательных услуг, 

удовлетворённых материально-техническим 

оснащением предметно-развивающей среды МБДОУ 

95 95 95 95 95 

Доля получателей образовательных услуг 

удовлетворённых качеством образовательных услуг 

95 95 95 95 95 

Доля получателей образовательных услуг готовых 

рекомендовать МБДОУ 

95 95 95 95 95 

Увеличение доли (%) родителей с высокой мотивацией 

на участие в повышении уровня материально-

технического оснащения предметно-развивающей среды 

МБДОУ 

65 68 71 74 85 

Проект 5 « 

Внедрение модели инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях МБДОУ» 
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Доля воспитанников с ОВЗ получателей дошкольного 
образования в МБДОУ 

5 5 10 12 15 отчёт по 

самообследованию, 

мониторинг 
Повышение информационной компетентности 
родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

90 100 100 100 100 
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9. Возможные риски и способы их предотвращения 

 

  Риск снижения кадрового потенциала: 

• совершенствование кадровой политики образовательной организации в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога, создание 

благоприятных условий для роста профессионального мастерства, 

компетентности и творческой самореализации каждого работника;  

• совершенствование системы морально-психологического стимулирования 

персонала; 

• создание эффективной системы адаптации молодых педагогов;  

• поддержание традиций наставничества;  

• обеспечение благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе.  

Риск снижения бюджетного финансирования: 

• эффективное использование внутренних ресурсов образовательной 

организации; 

• стимулирование энергосберегающих технологий;  

• расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг; 

• поиск внешних источников финансирования (спонсоров, партнеров);  

• участие образовательной организации в целевых программах города и края 

по оснащению образовательных учреждений, строительству спортивных 

площадок и пр.  

Риск снижения конкурентоспособности образовательной организации: 

• повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• разработка авторских программ и методик; 

• расширение презентационной и конкурсной деятельности образовательной 

организации; 

• использование инновационных технологий и программ; 

• укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия с 

научными, образовательными, культурными учреждениями и организациями; 

•более полное удовлетворение запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников на реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг; 

• обеспечение безопасности и здоровьесбережения в образовательной 

организации.  
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