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1.  ПАСПОРТ  программы развития МАДОУ ЦРР детский сад № 18 на 2020 - 2023 годы 

Статус программы развития  Локальный нормативный акт - Программа развития МАДОУ ЦРР детский сад № 18 на 2020 - 2023 годы 

(далее – Программа)  

Основания для разработки 

программы  

•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013г. №1155 г. 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного  образования" 

•  Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка детский сад №18 «Огонек»  Советского городского округа Калининградской области 

Цели программы  Создание условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка, радостного, содержательного 

проживания им периода дошкольного детства в условиях информационно-насыщенного образовательного 

пространства в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и основной образовательной программой ДОУ для обеспечения современного доступного 

качественного образования и позитивной социализации детей.  

Задачи  программы  • Модернизация организации образовательной и инновационной деятельности учреждения 

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

получения качественного образования, разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение необходимой коррекции 

• Совершенствование системы здоровье сберегающей и здоровье формирующей деятельности учреждения 

• Создание условий для непрерывного развития потенциала педагогических кадров, обучения учебно-

вспомогательного персонала, обеспечивающих изменение подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса 

• Преобразование развивающей предметно-пространственной среды и укрепление материально-

технической базы учреждения, позволяющие обеспечить максимальное использование образовательного 

потенциала пространства ДОУ 

• Создание оптимальных условий для реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО 

• Развитие системы менеджмента качества образования через совершенствование системы работы с 

кадрами, мотивацию персонала к активной деятельности по обеспечению требуемого качества воспитательно - 

образовательного процесса 

• Обеспечение функционирования ДОУ как открытой, устойчиво развивающейся, конкурентоспособной 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности  



• Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 

общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке 

реализации совместных педагогических проектов и др.)  

• Создание условий для расширения участия семьи в воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения, поддержка родительских инициатив 

• Внедрение инновационных проектов в образовательную деятельность в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников 

• Совершенствование системы мониторинга качества образования дошкольников с учетом современных 

требований, как основы достижения успешности каждым дошкольником. 

Срок и этапы реализации 

программы  

Программа реализуется в период 2020-2023 гг.  

1-ый этап – подготовительный (2020) 

-  разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства. 

2-ой этап – практический (2020-2022) 

-  апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических технологий; 

-  постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;  

-  коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2023) 

-  реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных 

результатов; 

-  анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

• Система мониторинга качества реализации образовательной программы в контексте индивидуализации 

дошкольного образования.   

• Комплект методических разработок, регламентирующих внедрение системы мониторинга качества 

реализации образовательной программы в образовательные учреждения района, города.  

• Наличие внедренных эффективных инновационных практик.   

• Наличие вариативного развивающего образования, обеспечивающего свободный выбор детей.  

• Достижение высокого уровня профессионализма и мотивации персонала на выполнение задач в условиях 

обновления содержания образования с целью повышения качества образовательной деятельности в 

учреждении.  



• Диагностический пакет изучения соответствия кадрового состава ДОУ требованиям Профстандарта 

педагога; программа повышения квалификации педагогических работников на курсах профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации.  

• Улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного образования.  

• Современная модель информационно-насыщенного образовательного пространства, обеспечивающего 

устойчивое новое качество и эффективность получаемого развития ребенка на первом уровне дошкольного 

образования.  

• Критерии анализа качества и эффективности деятельности педагогического работника.  

• Система контроля качества оказываемых образовательных услуг. Проект  взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи, план мероприятий в рамках этого проекта по сопровождению и консультированию 

семей воспитанников.  

• Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в ДОУ (положительная 

динамика рейтинга ДОУ среди дошкольных образовательных учреждений города).  

• Сетевое  взаимодействие ДОУ с другими организациями с целью создания профессиональных сообществ.  

• Расширенный спектр образовательных услуг за счет привлечения педагогических кадров на основе 

гражданско-правовых договоров. 

Система организации 

контроля   

Внешний контроль ДОУ имеет место со стороны органов образования, здравоохранения, санитарных и 

других учреждений. Порядок внешнего контроля определяется существующей правовой и нормативной базой.  

Внутренний контроль ДОУ обеспечивается его же силами. Порядок внутреннего контроля определяется 

Уставом об учреждении, должностными инструкциями и распоряжениями руководства.  

 Виды внутреннего контроля:  

• Оперативный, изучение ежедневной информации о ходе педагогического процесса;  

• Предварительный, профилактика возможных недоработок, отбор наиболее рациональных методов 

работы;  

•  Сравнительный, в целях согласования, координации деятельности педагогов;  

• Тематический, изучение и анализ работы по одному из разделов программы;  

• Комплексный, всесторонняя проверка образовательной работы;  

Итоговый, определение результатов деятельности ДОУ. 

Разработчики  программы  Ашурмамедова Елена Дмитриевна, заведующий МАДОУ ЦРР детский сад № 18  

Черенкова Оксана Николаевна, старший воспитатель 

Вишневская Людмила Петровна, воспитатель 

Солодкова Ирина Анатольевна, воспитатель 



Регеци Татьяна Героимовна, инструктор по физической культуре 

Гундорова Марина Валентиновна, музыкальный руководитель 

Сайт ОУ  http://madou18sov.ru   

 

2.  ВВЕДЕНИЕ  

Программа развития ДОУ № 18 разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

среднесрочную перспективу.   

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно 

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса;  

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения 

цели Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по 

направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.  

  

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ  
  

3.1. Анализ реализации Программы развития ДОУ до 2020 г. 
Программа развития учреждения на 2016-2020 годы полностью реализована, достигнуты поставленные в Программе цели, решены задачи.  



Последовательная реализация Программы развития учреждения на 2016-2020 годы позволила достигнуть к концу 2020 года следующих 

результатов: 

• Созданные в учреждении условия (комплекс реализуемых вариативных и парциальных программ, технологий, методик), максимально 

обеспечивают развитие и саморазвитие детей, а также развитие их творческого потенциала на основе индивидуализации воспитания и 

обучения. 

• В использовании здоровье сберегающих технологий педагогами, в работе, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, реализуется индивидуальный и дифференцированный подход. 

• В процессе инновационной проектной деятельности коллектива МАДОУ по оптимизации предметно-развивающей среды созданы 

оптимальные условия для организации осуществления индивидуализации и дифференциации воспитания и обучения. 

• Реализуются программы и технологии, направленные на индивидуализацию и дифференциацию воспитания и обучения. 

• В современном конкурентоспособном учреждении совершенствуются информационно-коммуникационные технологии при организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Построено единое образовательное пространство через взаимодействие с социумом, работу и преемственность групп  ДОУ. 

• Построено сетевое взаимодействие с учреждениями-партнерами. 

• Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании и обучении осуществляется в условиях получения обратной связи через 

системную работу электронной почты официальный сайт учреждения (E-mail: ogonok18@rambler.ru, каждая группа имеет свой сайт в 

социальной сети В Контакте), соцопросы и анкетирование родителей. 

• Реализуется государственно-общественное управление дошкольным образовательным учреждением.  

 

Ведущая идея стратегии развития МАДОУ на 2016-2020 года – повышение конкурентной способности учреждения через повышение качества 

воспитательно-образовательного процесса, использование современных научно-методических, информационных, коммуникационных средств 

реализована на практике. 

 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за 4 года:   
  

Организационно правовое обеспечение деятельности ДОУ:  
  

Наличие свидетельств  

о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 13 марта 2012 г. 

серия 39 №001494512 



о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации  

ИНН 3911007567 

КПП 391101001  

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации  

Серия 39 №001259939  

Дата выдачи 13.03.1997 

Наличие документов о создании образовательного учреждения  

Наличие и реквизиты Устава образовательного 

учреждения (номер протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения вышестоящими 

организациями или учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения требованиям закона «Об 
образовании», рекомендательным письмам  

Минобразования России  

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка детский сад №18 «Огонек» Советского 

городского округа Калининградской области (новая редакция)  

Утвержден Постановлением администрации Советского городского округа 20 

июля 2020 года № 562 

 

Наличие локальных актов образовательного учреждения  

В части содержания образования, организации 

образовательного процесса.  

  

-Положение об общем собрании трудового коллектива  

-Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников   

- Положение о родительском собрании  

 



 

-Положение о родительском комитете  

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

-Правила внутреннего распорядка обучающихся  

-Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и 

расходов денежных средств, полученных от оказания платных услуг  

-Положение об обработке и защите персональных данных  

-Положение о творческой группе  

- Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности  

-Положение о языках образования  

-Положение об официальном сайте  

-Положение о внутреннем финансовом контроле  

-Положение о противодействии коррупции  

-Положение о бракеражной комиссии  

Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности  

с указанием реквизитов   Лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДДО-1565 от 31 

декабря 2015 года Срок действия лицензии: бессрочно.  

Право владения, использования материально-технической базы  

 Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями  

 Вид права: Оперативное управление  

Объект права: Здание. Литера: А 

Свидетельство о государственной регистрации права (повторное №779286 серия 39-АА от 21.01.2010 г.) 

Земельный участок: постоянное (бессрочное) пользование  

Свидетельство о государственной регистрации права №39-39/05/215/2008-475 от 20.11.2008 (повторное 08.09.2015 г.) 

Вид права: Оперативное управление  

Объект права: Нежилое здание с мансардой. Литер: Б 

Свидетельство о государственной регистрации права Серия 39-АА Номер 779995 от 21.01.2010 г. 



Вид права: Оперативное управление  

Объект права: Здание. Литера: С 

Свидетельство о государственной регистрации права №39-39/005-39/019/004/2015-1779/2 от 08.09.2015 г. 

Земельный участок: постоянное (бессрочное) пользование  

Свидетельство о государственной регистрации права №39-39/005-39/019/004/2015-1781/2 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности  

Юридический адрес и фактический адрес здания или 

помещения, их назначение, площадь (кв.м.).  

238750, Калининградская область, город Советск улица Фурманова, 6 а 

литера А 

Общая площадь:2215,4 м² 

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или коррекционных занятий, компьютерных 

классов, студий, административных и служебных помещений  

Групповых помещений-12;  

Спален-12;  

Административные помещения- 3;  

Служебные помещения-7;  

Музыкально-физкультурные залы- 2. 

Наличие современной информационно-технической базы  

Локальные сети, выход в Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие, достаточность.  

 

-локальная сеть  

-выход в Интернет  

-электронная почта  

-программы: Консультант Плюс», «МЦФР», «1С: Предприятие 8.3 »   

-ноутбуки  

-мультимедийные проекторы   

-телевизоры  

-магнитофоны / музыкальные центры  

-экраны для мультимедиа  

-интерактивные доски и др. 

 

Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями  



Реальная  площадь  на  одного  воспитанника  в  

образовательном дошкольном учреждении  

  

Группы раннего возраста:  

По нормативу-2,5 м² 

Факт-3,1 м²  

Группы дошкольного возраста:  

По нормативу-2 м²  

Факт-2.9 м²  

 

Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами  

Подгруппами, с отдельными детьми, группы 

кратковременного пребывания, группы выходного дня, 

группы адаптации и т.д.  

 

Индивидуальные занятия, работа с подруппами проходят в специальных 

помещениях (кабинеты учителя-логопеда, классные комнаты). 

Сведения о помещениях  

Находящихся  в  состоянии  износа  или 

 требующих капитального ремонта  

-кровельное покрытие крыши здания  

-фасад  

-крыльца находятся в состоянии износа  

 Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 последних лет (меж аттестационный период)  

С 2016 по 2020 год  -замена оконных блоков  

-ремонт пищеблока  

-Ремонт канализаций, системы отопления  

-Ремонт уличного ограждения  

-Мероприятия по антитеррору (установка звонков на ворота, домофона  с 

чипами на калитку) 

-Капитальный ремонт помещений: снятие обоев, покраска, укладка плитки 

-Ремонт электросетей  

-Монтаж канализации 

- Ремонт горячего водоснабжения 

-Разбор беседки  

-Ремонт забора  

-Косметический ремонт малого здания 

-Кровельные работы зданий литер А, Б 

-Текущий ремонт здания литер Б (побелка, покраска) 

-Ремонт сети отопления 

-Ремонт сетей канализации и водостоков 



-Ремонтные работы деревянного оборудования на территории ДОУ 

-Ремонт отмостки групповой беседки на территории ДОУ 

-Ремонт игровой комнаты 

-установка металлических дверей в здании  

-принтеры  

-проекторы мультимедийные   

-доска маркерная Standart  

-телевизор LG  

-музыкальные центры  

-портативные компьютеры  

-доска интерактивная  

-стиральная машина  

-уличное оборудование  

 

Вывод. В ДОУ разработана нормативно–правовая база. Материально-техническое состояние образовательного учреждения за 5 последних лет 

может быть оценено как удовлетворительное.   

 

 3.3. Структура образовательного учреждения и система его управления.  
3.3.1. Каково распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе  

 I уровень управления:  

 

заведующий ДОУ 

• Обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

• Руководство образовательной работой.  

• Руководство административно – хозяйственной работой.  

• Руководство финансовой деятельностью.  

 

II уровень управления: 

 

Старший воспитатель 

 

• Планирование  и организация воспитательно-образовательной, методической 

работы с учетом профессиональных навыков, опыта работы воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

• Осуществление контроля  за работой воспитателей и специалистов.  

• Осуществление взаимосвязи  в работе ДОУ и социума. 

Орган общего 

управления: 

 

педагогический 

совет 

III уровень управления: 

 

педагогический коллектив 

(воспитатели, специалисты) 

• Обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

• Реализация ООП ДОУ.  

• Создание условий для успешной реализации ООП ДОУ.  

• Осуществление взаимосвязи  по организации воспитательно-образовательной  

работы  между воспитателями и специалистами ДОУ. 

 

  



3.3.2. Каковы основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения:  

• годовой план работы;  

•  циклограмма работы;   

• оперативные совещания с педагогическим коллективом;   

• совещания администрации при заведующем ДОУ;   

Координация деятельности аппарата управления ДОУ регламентируется нормативно-правовыми и локальными документами:  

• Федеральным законом «Об образовании»  

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»  

• Конвенцией о правах ребенка  

• Уставом ДОУ  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ  

• Основной образовательной  и адаптированной программой ДОУ  

• Годовым планом  

• Договором между ДОУ и родителем (законным представителем)  

• Трудовым кодексом РФ  

• Правилами внутреннего трудового распорядка  

• Трудовым договором между ДОУ и работником  

• Другими локальными актами, документами (программами, приказами, распоряжениями вышестоящих организаций).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структура управления МАДОУ ЦРР д/с №18 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное управление 
 

Формы управления 

 

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18 
 

Общее собрание трудового 
коллектива 

 

Педагогический совет 

 

Наблюдательный совет 

Старший 
воспитатель 

Заместитель 
заведующего по 

АХЧ 

Старшая  

медсестра 

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической культуре 

 

Младший 
обслуживающий 

персонал 

 

Воспитанники и их родители 



Управление Образовательным Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, который осуществляет 

непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за деятельность учреждения. Коллегиальными органами управления 

Образовательным учреждением являются: Общее собрание трудового коллектива ДОУ, Наблюдательный совет ДОУ, Педагогический совет ДОУ.  

 

Общее собрание трудового коллектива ДОУ  

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием 

членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава работников 

Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав Учреждения; 

- рассматривает  и принимает коллективный договор Учреждения; 

- рассматривает и принимает Программу развития Учреждения; 

- взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам организации основной деятельности. 

Решение общего собрания трудового коллектива считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 списочного состава работников 

Учреждения и если за решение  проголосовало не менее 51%  присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. 

Общее собрание  трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 

Педагогический совет  

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников.  

Главными задачами Педагогического совета являются:  

- реализация государственной, городской политики в области дошкольного образования;  

- определение направлений образовательной деятельности, разработка программы развития Учреждения;  

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, передового педагогического опыта;  

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических работников Учреждения.  

 

Наблюдательный совет рассматривает: 

- Предложения учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений в устав учреждения; 

- Предложения учредителя или руководителя МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его 

представительств; 

- Предложения учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации; 



- Предложения учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления; 

- Предложения руководителя МАДОУ об участии МАДОУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, 

в качестве учредителя или участника; 

- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ; 

- По представлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об использовании плана 

его финансово -хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ; 

- Предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, в котором в соответствии с законодательством, не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

- Предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок; 

- Предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

- Предложения руководителя МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета. 

Вывод. Созданная в ДОУ управленческая система соответствует Уставу образовательного учреждения. Основные формы координации 

деятельности аппарата управления образовательным процессом связаны с увеличением  количества органов государственного и общественного 

управления, которые охватывают все службы детского сада и участников образовательного процесса. Соблюдение принципа демократичности в 

управлении приводит к его эффективности. Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  

участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических направлений.    

 3.3.3.  Организационная структура системы управления, организация методической работы в педагогическом коллективе   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Методические формы работы с кадрами, осуществляемые в ДОУ:   

- педсоветы,   

- теоретические и практические семинары,   

- деловые игры,   

- дискуссии,   

- выставки,   

  Старший воспитатель 

Методические 
объединения 

 

Рабочие группы 
 

Творческие 
группы 

 



- круглые столы,   

- смотры-конкурсы.  

 
3.4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения  

 

3.4.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года (указать конкретно по учебным годам)  

 

 Учебный год  Общая численность воспитанников  

2017-2018  281  

2018-2019  283 

2019-2020  288  

 

 3.4.2.Социальный состав семей воспитанников.     

 

   2017-2018  2018-2019  2019-2020  

Общее количество семей,  

из них:  

281 283 288 

Полных  224 222 234 

Неполных  45 40 32  

Многодетных  10 19 20  

Проблемных  0  0 0  

Опекунство   2  2 2  

  

Вывод. Ежегодно наблюдается тенденция по увеличению числа воспитанников, неполных и многодетных семей. Имеется 

укомплектованность относительно плановой наполняемости ДОУ.  

 

 3.5. Качество образовательной деятельности  
 

3.5.1. Освоение воспитанниками ДОУ основной общеобразовательной программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  



Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка 

  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  



• ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;   

• использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

• владеет активной речью,  включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;   

• стремится к общению со  взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия  

взрослого;   

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им;   

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;   

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.)  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;   

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;   

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;   

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  



 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

  

Педагогический мониторинг в ДОУ помогает воспитателю определить индивидуальную траекторию развития ребенка, создать 

благоприятные условия, способствующие развитию детей и является личным достоянием педагога.   

  

3.5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями (научными, учебно-методическими, 

медицинскими, органами местного управления и т.д.).  

 Взаимодействие с социальными партнерами  

Организации  Содержание работы  Формы взаимодействия  

Калининградский областной 

институт развития образования 

(КОИРО)  

Расширение  профессиональных компетенций в области 

педагогической и культурно-просветительской деятельности.  

 Развитие теоретической, практической, индивидуальной и 

социальной готовности педагогов. 

 Обобщение  и распространение  передового педагогического 

опыта работы воспитателей и специалистов ДОУ. 

 

Семинары  

Конференции  

Конкурсы  

Открытые показы 

Курсы повышения квалификации  

Детско-юношеская библиотека   Поддержка у детей читательских интересов.  

 

 Мастер-классы, викторины, беседы  

МОУ лицей №10  Преемственность дошкольного и школьного образования  

 

 Экскурсии, совместные мероприятия  

Детская поликлиника   Медицинское сопровождение деятельности МАДОУ ЦРР д/с 

№18  

Диспансерные осмотры, профилактика

МОУ ДОД ЦРТД и Ю  Создание необходимых условий для совместного труда, 

отдыха детей и родителей. Организация и проведение 

массовых мероприятий различного уровня. 

Мастер-классы, конкурсы, выставки, 

фестивали 

 



МОУ городская музыкальная школа Формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых. 

Концертные программа, конкурсы 

Городской исторический музей Формирование духовно-нравственного отношения, чувства 

сопричастности и любви к городу, к культурному наследию. 

Экскурсии, выставки 

Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма 

(КОДЮЦЭКТ) 

Вовлечение детей и взрослых в наблюдение за природой 

родного края и ее сохранение. 

Семинары, конференции, конкурсы, 

выставки, занятия 

Центр ПМПС детей и подростков 

 

Своевременное выявление отклонений в физическом, нервно-

психическом и речевом развитии детей. 

психолого-медико-педагогическая 

помощь 

  

3.5.3. Характеристика дополнительных услуг.  

Программы дополнительного образования детей:  

ДПО художественной направленности: 

1. "Мастерилка" 

2. "Улыбка" 

3. "Пластилиновое чудо" 

4. "Маленький художник" 

 

ДПО Естественно-научной направленности: 

1. "Умелые ручки" 

2. "Волшебные орешки" 

2. "Волшебная азбука" 

 

 

ДПО физкультурно-спортивной направленности: 

1. "Новое поколение футбола" 

2. "Грация" 

 

ДПО Туристко-краеведческой направленности: 

1. "Волшебный сундучок" 

 

ДПО Технической направленности: 

1. "Веселая мастерская" 

 

 

 

 

Вывод. Результатом образовательной деятельности ДОУ является:  

• освоение воспитанниками ООП;  

• взаимодействие с социальными партнерами, как способом социализации детей;  

• результативное участие воспитанников в конкурсах различного уровня;  

• организация дополнительных образовательных услуг;  



• реализация здоровьесберегающих технологий.  

 

 3.6. Содержание образовательной деятельности  
3.6.1. Используемые основные общеобразовательные программы дошкольного образования.  

Педагогический процесс в ДОУ  осуществляется согласно «Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад №18 «Огонек.  

3.6.2.Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации непосредственной образовательной деятельности и 

соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников.  

� Режим дня в ДОУ,  учебный план, расписание непосредственной образовательной деятельности разработан с учетом СанПиН  

2.4.1.3049-13, соответствует возрастным особенностям детей и  способствует их гармоничному развитию.  

� Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребенком-дошкольником необходимых представлений, 

практических навыков в процессе обучения и воспитания, выполнение программ в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по основным направлениям  образовательной деятельности.   

� Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается 

в первую половину дня. Для профилактики утомления детей организуется постоянная смена видов деятельности.   

� В учебный план включено пять образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.   

3.6.3.Характеристика организации дополнительных образовательных услуг.  

Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в дошкольном образовательном учреждении являются:   

• удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного образования и развития их личности;   

• повышение уровня оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения;  

• совершенствование учебно-материальной базы дошкольного образовательного учреждения.  

� Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса родителей (законных 

представителей) воспитанников на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.  

� Изучение спроса осуществляется дошкольным образовательным учреждением путем опросов, собеседований, приема обращений и 

предложений от граждан.   

� Перечень дополнительных платных услуг на учебный год согласовывается с Советом образовательного учреждения и утверждается 

приказом руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей дошкольного образовательного учреждения 

по оказанию пользующихся спросом видов услуг.  

3.6.4. Формы и методы работы с одаренными детьми  

Для одаренных детей ДОУ педагогами составляются индивидуальные образовательные маршруты сопровождения и используются 

следующие методы работы:   

• исследовательский;   

• частично-поисковый;   



• проблемный;   

• проективный  

Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в конкурсах различного уровня.  

3.6.5.Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой  

Учебно-методическая и художественная литература подобрана в соответствии с «Основной образовательной программой дошкольного 

образования» и составляет  90 %.  

Вывод. Содержание образовательной деятельности соответствует целям, и задачам «Основной образовательной программы дошкольного 

образования».  

 
3.7. Методическая и научно-исследовательская деятельность  
3.7.1. Полнота реализации планов и программ методической и исследовательской деятельности.  

Планы  и программы методической и исследовательской деятельности реализуются в полном объеме.  

3.7.2. Эффективность проводимой методической работы.  

Показателями эффективной методической работы является результативное участие педагогов, воспитанников в конкурсах различного 

уровня.  

3.7.3. Участие в работе международных, российских, региональных, городских, окружных конференций, семинаров, совещаний.   

 3.7.4. Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения в инновационной деятельности. Результаты инновационной 

деятельности, представление и распространение  опыта работы ДОУ  

  
Вывод.  В ДОУ сохраняются и совершенствуются необходимые методические, мотивационные, организационные, материально-технические 

условия для совершенствования профессиональной компетентности педагогов. Сохраняются высокие показатели, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к уровню квалификации педагогических работников ДОУ. Обеспечено сохранение высокого уровня и 

позитивной динамики профессиональной активности педагогов в обобщении и представлении собственного опыта через выступления и 

публикации, создание сайтов и страничек в профессиональных социальных сетях, через результативное участие в профессиональных 

конкурсах.   

 
3.8. Кадровое обеспечение  
3.8.1. Характеристика педагогического коллектива ДОУ  укомплектовано  кадрами полностью.  

Штатных единиц - 61. Педагогических кадров- 24 человека (20 воспитателей; 4 специалиста)  

4 педагога ДОУ имеют награду «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 2 педагога - «Отличник народного 

просвещения»  

 

 

 



3.8.2. Образовательный уровень и уровень квалификации  

 
Распределение педагогических кадров по образованию 

 

 
 

Распределение педагогических кадров по квалификационным 
категориям 

 

 

  3.8.3. Стажевые и возрастные показатели  

 

Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

 
 

Распределение педагогических кадров по возрасту 
 

 

 

Высшее

17%
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льное

83%

Образование

Высшая
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от15 до 20 

лет
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36%

Стаж до 30 лет

0%

от 31 до 45 

лет

63%

от 46 до 55 

лет

8%

более 55 

лет

29%

Возраст



Вывод. Уровень педагогического коллектива характеризуется достаточно высоким уровнем профессионализма (46% с высшей 

квалификационной категорией),  достаточно высоким образовательным цензом (25% общего количества с высшим образованием).  

  

 3.9.  Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников  
3.9.1. Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно - оздоровительная работа  

Для медицинского обслуживания детей в ДОУ оборудованы медицинские блоки, включающие медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор.   

В ДОУ разработана система физкультурно-оздоровительных мероприятий, имеется спортивная площадка.   С 01.01.2014 медицинское 

обслуживание детей осуществляет ГБУЗ КО «Советская ЦГБ»  

3.9.2. Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении  

В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда.   

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.  

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим ДОУ, заместителем заведующего по АХЧ, медсестрой.  

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал 

здоровья.  Ежедневно  составляется меню-раскладка.  

3.9.3. Объекты физической культуры и спорта (собственные, арендуемые), их использование в соответствии с расписанием организации 

непосредственной образовательной деятельности по физической культуре и лечебно-оздоровительных мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих документов на пользование данными объектами. В ДОУ оборудованы:  

• музыкально-спортивные  залы;  

• физкультурные уголки во всех возрастных группах;  

• спортивная  площадка на территории ДОУ; 

• прогулочные участки.  

Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, организации двигательной деятельности детей, спортивных 

праздников и развлечений, соревнований согласно расписанию, годового плана  воспитательно – образовательной работы ДОУ.  

3.9.4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий, их использование в соответствии с расписанием организации 

непосредственной образовательной деятельности и других мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов на пользование 

данными объектами.  

• ДОУ имеет: музыкально-спортивные залы;  

• кабинет логопеда, 

• логопунт.  



Вывод. В ДОУ созданы условия для организации и осуществления физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности. Воспитанники  

ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития ребенка.   

  

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
 
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения  
 

4.1.1. Удовлетворенность родителей.  

По результатам анкетирования 90%  родителей (законных представителей) удовлетворены работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

 

4.1.2. Образовательные запросы родителей  

ДПО художественной 

направленности: 

1. "Мастерилка" 

2. "Улыбка" 

3. "Пластилиновое чудо" 

4. "Маленький художник" 

 

 

 

ДПО Естественно-научной 

направленности: 

1. "Умелые ручки" 

2. "Волшебные орешки" 

2. "Волшебная азбука" 

 

 
 

  

ДПО физкультурно-спортивной 

направленности: 

1. "Новое поколение футбола" 

2. "Грация" 

 

  
 

 

ДПО Туристко-краеведческой 

направленности: 

1. "Волшебный сундучок" 

 

 
 

  

ДПО Технической направленности: 

1. "Веселая мастерская" 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 



4.1.3. Анализ активности родителей в развитии ДОУ.  

Родители (законные представители) принимают участие в жизни групп и ДОУ в целом: участвуют в проектной деятельности, досугах и 

праздниках, помогают в благоустройстве территории ДОУ.  При этом хочется отметить недостаточную готовность и включенность 

родителей в образовательный процесс.  

Вывод. По результатам анкетирования с целью определения степени удовлетворенности родителей (законных представителей) работой ДОУ, 

качеством предоставляемых образовательных услуг 81%  родителей оценили работу педагогического коллектива ДОУ на пять баллов.  

 
4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров  
 

4.2.1. Анализ социального окружения ДОУ.  

Решение задач, стоящих перед дошкольным учреждением, невозможно без тесного сотрудничества и партнерства с другими 

организациями. Прежде всего, это ближайшие дошкольные учреждения, с которыми практически ежедневно происходит обмен той или иной 

информацией, необходимой для успешного решения многих рабочих вопросов. Наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления различных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой ДОУ.  

4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта.  

В ДОУ есть возможность взаимодействия со следующими социальными партнерами: ФОК,  Центр ПМПС детей и подростков, 

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма (КОДЮЦЭКТ),  МОУ ДОД ЦРТД и Ю.  

 

Это поможет решить следующие задачи:  

• создание условий для здоровье сбережения и здоровье поддержания дошкольников;  

• развитие у учащихся компетенций: личностного самосовершенствования; коммуникативной; самосохранения; здоровье сбережения 

(правила личной гигиены, внутренняя экологическая культура, забота о собственном здоровье);  

• совершенствование системы популяризация ЗОЖ;  

• оказание помощи для освоения способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки;  

• воспитание культуры здоровья.  

 

4.2.3. Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера.  

 

В рамках инновационной деятельности ДОУ сотрудничает с другими дошкольными инновационными учреждениями и школами города, 

области объединяясь в образовательные кластеры, как эффективную форму взаимодействия с социумом.  

 



Работа в кластерах позволяет наиболее активно внедрять инновационные технологии, предсказывать результаты, интенсивно 

развиваться образовательным учреждениям. Инновационная деятельность образовательных кластеров предполагает обеспеченность новыми 

идеями и подходами.  

 

Вывод. Сетевое партнерство предполагает создание профессиональных сообществ с целью обеспечения качества образования, дальнейшего 

развития ОУ, внедрение инновационных практик, расширение педагогического сознания.  

  

 

5. SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ   
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ  Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на внешнее 

окружение   

Сильная сторона   Слабая сторона   Благоприятные возможности  Риски   



Высокий инновационный 

потенциал педагогического 

коллектива.  

  

Разработанная нормативно 

правовая база.  

  

 

 

 

Высокий  уровень 

материально-технического 

обеспечения.  

  

 

Высококвалифицированный 

опытный коллектив.  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Недостаточная  готовность  и 

включенность  родителей  в 

образовательный процесс.  

  

Низкая мотивация педагогов к 

участию в организации платных 

дополнительных образовательных 

услуг.  

Использование сетевого 

взаимодействия с целью создания 

профессиональных сообществ.  

  

Расширение спектра 

образовательных услуг за счет 

привлечения педагогических кадров 

на основе гражданско-правовых 

договоров.  

  

Использование информационно – 

коммуникативной компетентности 

педагогов в целях обеспечения 

открытости ДОУ.  

  

Развитие обучения стремления стать 

членом педагогического сообщества.  

  

Создание оптимальных условий и 

специфической среды для 

социальной диффузии инновации на 

разных уровнях (районном, 

городском и т.д.).  

Высокий возрастной ценз 

педагогов может привести к 

потере квалифицированных 

педагогических кадров  

 

  

  

 
 
6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
 
6.1. Краткое описание сценарной сути развития  
По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития дошкольной организации может стать: реализация ФГОС 

дошкольного образования, с ориентацией на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 



соответствующим возрасту видам деятельности. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития ДОУ в форме 

общественной составляющей управления. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества ДОУ с 

учреждениями города, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на 

индивидуальные образовательные маршруты обучения детей, использование эффективных педагогических технологий: деятельностного подхода, 

образовательных проектов, ИОТ. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ДОУ станет основой 

полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и склонностями. 

 

6.2. Основные мероприятия по реализации Программы развития. 
 

№ 

п.п. Концептуальные Направления развития Период Содержательные характеристики 

 направления   реализации    

1 Управление Совершенствование системы 2020 – 2023 Разработка   комплексно – тематического 
 качеством интегративного образования,  планирования;   

 дошкольного реализующего право каждого  Использование метода проектов;  

 образования ребенка на качественное и   Разработка  плана  преемственности  ДОО  со 

  доступное образование,   школой;   
  обеспечивающее равные стартовые  Разработка  мероприятий  по  созданию  условий 
  

возможности для полноценного 
 

   формирования равных стартовых возможностей; 
  

физического и 
 

   Проектирование  психолого – педагогической 
  

психического развития детей как 
 

   поддержки  социализации  и индивидуализации 
  

основы их успешного обучения в 
 

   развития  ребенка  в  условиях образовательной 
  

школе. 
  

    деятельности ДОУ   
       



 

2 Информатизация Внедрение  информационных 2020 – 2023 Создание условий для освоения 

 дошкольного технологий в  образовательный и  информационных технологий;    

 образования управленческий процесс    Приобретение компьютеров, мультимедийного 

        оборудования и т.д.    

        Разработка дидактического и методического 

        материала для работы с дошкольниками  

3 Поддержка Участие в конкурсах, фестивалях  2020 – 2023 Разработка индивидуального образовательного 
 способных и       маршрута      

 одаренных детей и             

 педагогов             

4 Укрепление Формирование социокультурной 2020 – 2023 Разработка рекомендаций   по  проектировании 
 материально – среды,  соответствующей  предметно  –  пространственной  среды  в  разных 

 технической базы возрастным,  индивидуальным,  возрастных группах    

 ОО психологическим   и        

  физиологическим особенностям        

  детей            

5 Обеспечение Расширение спектра   2020 – 2023 Применение современных здоровьесберегающих 
 здоровьесбережен предоставляемых оздоровительных  технологий;      

 ия воспитанников услуг, валеологическое образование  Создание системы оздоровительной работы 
  семьи, формирование культуры         

  ЗОЖ            

6 Кадровая Повышение проф. мастерства 2020 – 2023 Разработка плана  повышения квалификации 

 политика педагогов, обучение молодых  педагогов;      

  специалистов, участие в  Использование дистанционных образовательных 

  конкурсном движении    технологий;      

        Использование корпоративного обучения 

       

7 Государственно  – Участие   родителей   в решении2020 – 2023 Организация Попечительского Совета;  

 общественное вопросов  обеспечения Родительский комитет;    

 самоуправление образовательного процесса   Организация «Родительского клуба» и т.д. 

        Разработка соответствующих НЛА  

8 Обеспечение Расширение связей с учреждениями 2020 – 2023 Заключение договоров   о 
 



 взаимодействия  с культуры и спорта;  сотрудничестве 

 социальными здравоохранения,  общественными  Модель  организации  сетевого  взаимодействия 

 партнерами организациями и т.д.  ДОУ с партнерами 
 
 

6.3. Перспективы развития 
В МАДОУ ЦРР д/с №18 предполагается, что:  
 
Для воспитанников и родителей: 
• каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста;  

• хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования; 

• обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 
 

• каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля в образовательной 
программе ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития;  

• качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

• система дополнительного образования доступна и качественна.  
Для педагогов: 
• каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства;  

• квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника; 

• будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

• поддержка инновационной деятельности.  

Для МАДОУ: 
• будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

• органы государственно- общественного самоуправления учреждением способствуют повышению качества образования детей; 

• развитие сотрудничества с другими социальными системами;  

• будут обновляться, и развиваться материально – технические и социальные условия пребывания детей в учреждении. 

 

6.4. Возможные риски 
При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски:  
• недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования;  

• быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

• организация дополнительного образования на платной основе может затруднить его доступность. 

 

 
 
 
 



7. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ 
7.1.Общие тенденции развития системы дошкольного образования 
 

ИНВАРИАНТНАЯ РАБОТА ДОУ ВАРИАТИВНАЯ РАБОТА ДОУ 

Цель Цель 
Выполнение   государственного   задания   на   оказание Создание в детском саду системы интегрированной модели развивающего образовательного  пространства, 

образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование. Создание воспитательно- 

законодательства. образовательных, коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих равные стартовые возможности 

 для  полноценного  физического  и  психического  развития  детей,  как  основы  их  успешного  обучения  в 

 школе.   Повышение   качества   образования   и   воспитания   в   ДОУ   через   внедрение   современных 

 педагогических технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида детской деятельности 

 детей дошкольного возраста, а так же информационно-коммуникационных. 

Задачи Задачи 
Обеспечение доступности образования. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на личностно- 
 ориентированном и системно-деятельностном подходах, обеспечение интеллектуального, личностного и 

 физического развития ребенка. 

Обеспечение качества образования. Совершенствование структуры  взаимодействия  учителя-логопеда, педагогов и специалистов 
 музыкального  и  физического  развития  для  обеспечения  наибольшей  эффективности  деятельности 

 с детьми. 

Обеспечение эффективной работы МАДОУ Поиск  эффективных  путей  взаимодействия  с  родителями  детей  нового  поколения,  привлечение  их  к 
 совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 

 общением (безусловно, приоритетным),современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке 

 и реализации совместных педагогических проектов и др.) 

Совершенствование условий для сохранения и укрепления Внедрение  инновационных  проектов  в  образовательную  деятельность  в  соответствии  с  возрастными 

здоровья воспитанников возможностями и особенностями воспитанников. 

 Совершенствование  системы  мониторинга  качества  образования  дошкольников  с  учетом  современных 

 требований, как основы достижения  успешности каждым дошкольником 

 Повышение профессионализма педагогов, как носителей образования. 

 

7.2. Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ 
В качестве основных педагогических ценностей воспитателя дошкольного образовательного учреждения мы выделили:  
человеческие:  ребенок как главная педагогическая ценность и педагог, способный к его развитию, сотрудничеству с ним, социальной защите его 

личности, помощи и поддержке его индивидуальности, творческого потенциала;  

духовные: совокупный педагогический опыт человечества, отраженный в педагогических теориях и способах педагогического мышления, 

направленный на формирование личности ребенка; 

практические: способы практической педагогической деятельности, проверенные практикой образовательно-воспитательной системы,  
педагогические технологии, включающие обучаемых в различные виды деятельности; личностные педагогические способности, 
индивидуальные особенности личности педагога как субъекта педагогической культуры, педагогического процесса и собственного 
жизнетворчества, способствующие созданию личностно-гуманного взаимодействия.  
Ценностные основы педагогической деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения являются базой, на которой 
развивается интеллект, рациональное осмысление окружающей действительности, педагогическая направленность, строится педагогическая 
технология. 



 

Основой профессиональной деятельности воспитателя ДОУ является знание возрастных и индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей развития детей дошкольного возраста. Учитывая их, воспитатель планирует дальнейшую работу: организовывает игровую 

деятельность, самостоятельную, учебную, конструктивную, изобразительную и др. Знание возрастных особенностей необходимо при 
использовании форм, методов и приемов работы с детьми: педагог учитывает закономерности развития познавательных способностей детей 

разного возраста.  
Воспитатель ДОУ должен четко знать концептуальные основы организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, основные направления развития учреждения. Эти знания педагог использует при составлении программы, календарно-тематических 

и перспективных планов работы с детьми в разных возрастных группах. Следует отметить, что недостаток психолого-педагогических, 
дидактических и методических знаний у воспитателей ДОУ области наблюдается наиболее часто. Это подтверждают комплексные проверки 

дошкольных учреждений.  
Воспитатель ДОУ постоянно должен быть в курсе современных достижений педагогической науки в области дидактики и дошкольного 

образования. Для успешной реализации образовательной программы воспитания и обучения в дошкольном учреждении (комплексной или 

парциальной) внедряются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. Воспитатель должен четко знать эти технологии, их цели, 
задачи, содержание, условия внедрения в образовательный процесс, эффективность предполагаемого результата.  

Учитывая все выше сказанное, мы считаем, что воспитатель ДОУ должен владеть знаниями: методологическими (знание общих принципов 
изучения педагогических явлений, закономерностей социализации воспитания и обучения);теоретическими (знание целей, принципов, 

содержания, методов и форм педагогической деятельности и закономерностей формирования и развития личности ребенка дошкольного 
возраста); методическими (знание методик воспитания и обучения детей дошкольного возраста); технологическими (знание способов и приемов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста).  
Педагогическая инновационная деятельность в дошкольном учреждении связана с преобразованием, совершенствованием образовательного 

процесса, с внесением новых, стабильных элементов. В настоящее время в сферу инновационной деятельности включены уже не отдельные 

дошкольные учреждения и педагоги-новаторы; практически в каждом дошкольном учреждении инновационные преобразования приобретают 

системный характер. Созданы новые типы, виды и профили дошкольных учреждений, новые образовательные программы, позволяющие 

обеспечить вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Творческий воспитатель – это профессионал, способный создавать в педагогическом процессе качественно новые материальные и духовные 

ценности. Он умело сочетает в своей педагогической деятельности стереотипное, придающее процессу устойчивость, стабильность, 

управляемость, инвариантность, с инновационным, продуцирующим вариативность, свободу, изменчивость.  
Работа воспитателя ДОУ характеризуется как деятельность, которой присущи интуиция, вдохновение, находчивость, изобретательность. 

Творческая деятельность воспитателя не может осуществляться по шаблону, поскольку неотъемлемыми ее компонентами является 
оригинальность, отход от штампов, неожиданность, умение действовать интуитивно, согласно обстоятельств.  

Творческой личности воспитателя присущи особая педагогическая увлеченность, ясное понимание «сверхзадачи» педагогического труда – 

воспитания человека, нацеленности на оптимальные результаты его свободного и счастливого развития, глубокое уважение личности каждого 

ребенка, вера в его возможности. Педагогическая увлеченность – одна из важнейших предпосылок педагогического творчества. Велико значение 

глубокой и разносторонней эрудированности воспитателя, его общей культуры, начитанности, широты интересов. Вот почему развитие 

творческих качеств личности воспитателя невозможно только в узких предметно-методических рамках, оно требует широкого общекультурного 

багажа, непрерывно пополняемого и углубляющегося. 
 
 



Поэтому приоритет личности воспитателя дошкольного учреждения обусловлен, прежде всего, его ответственностью перед возрастными 

особенностями обучаемых, учет которых обязателен и необходим как ни в какой другой ситуации обучения; он обусловлен трудностями игровой 

формы бучения, соответствующей ведущему виду деятельности ребенка в период дошкольного детства, а также целью и содержанием 

воспитывающего и развивающего обучения. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения должен быть гуманистически 

ориентированным на развитие личности ребенка различными средствами. Необходимыми качествами воспитателя, работающего с 

дошкольниками должны быть: уравновешенность, высокая мобильность нервной системы; умеренная экстравертированность; стеничность 

эмоций и эмоциональная (преимущественно положительных эмоций – радости, удовольствие и др.) устойчивость; уровень интеллектуального 

развития не ниже нормального по сенсорно-перцептивно-мнемологическим показателям (т.е. по показателям восприятия, памяти, мышления) и 

по характеристикам внимания; высокий уровень способности воображения, представления, фантазирования.  
 

В качестве функциональных компонентов (далее функция) профессионально-педагогической культуры воспитателя ДОУ мы выделяем: 

образовательную, воспитательную, развивающую, нормативную, коммуникативную, информационную, координирующую, 
рефлексивную и диагностическую,  

Образовательная функция направлена на сознательное овладение воспитателями ДОУ дидактической теорией, системой 

профессиональных знаний, умений, навыков, социальным опытом в интересах личности и общества. Данная функция направлена также на 
удовлетворение информационных знаний, т.к. в настоящее время дошкольные учреждения именуются образовательными. Теоретические и 

практические аспекты реализации образовательной функции профессионально-педагогической культуры обеспечивают овладение 
содержательными и организационно-методическими основами по воспитанию и обучению дошкольников в ДОУ.  

Воспитательная функция профессионально-педагогической культуры воспитателя ДОУ отражает область воспитательной деятельности. 
Педагог на основе психолого-педагогических и специальных знаний воспитывает в себе убеждения, мотивы, ценности, нормы поведения в 
отношении окружающих людей и природного окружения. Данная функция связана с развитием духовности личности, направлена не только на 

педагога, но и на ребенка.  
Развивающая функция профессионально-педагогической культуры заключается в том, что совершенствование и активизация 

дидактических знаний и умений воспитателей происходит одновременно с развитием профессионального мышления, памяти и речи, 
педагогических способностей, которые позволяют использовать и применять более эффективный и творческий подход в создании условий для 

гармоничного развития детей, организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении.  
Нормативная функция профессионально-педагогической культуры воспитателя ДОУ осуществляет регулирование в системе деятельности 

педагога. Знание норм педагогической деятельности воспитателю придает уверенность в правильности своих действий. Педагогические нормы, 

выполняя функцию ценностей, помогают воспитателю ДОУ выбрать наиболее оптимальные способы деятельности, утвердить идеалы и 

профессиональные приоритеты. Нормы педагогической деятельности направлены на разрешение противоречий, возникающих в процессе 

взаимодействия воспитателя с детьми, коллегами, с родителями и администрацией, на обеспечение их сотрудничества и достижения совместных 

действия по воспитанию детей дошкольного возраста.  
Коммуникативная функция выделена нами, исходя из следующей идеи: развитие ребенка в дошкольном возрасте складывается, главным 

образом, в ходе общения со взрослыми. Не умея мыслить критически, дети этого возраста подражают всему, что они видят и слышат в окружающей 

обстановке, но более всего тем людям, которые непосредственно с ними связаны, к которым у детей сложилось положительное отношение. Таким 

близким человеком, с которым непосредственно связан ребенок в детском саду, является воспитатель. Он должен владеть приемами 

коммуникабельности с детьми разного возраста и различными психолого-педагогическими особенностями развития. 
 
 

 



Мы считаем, что ведущими признаками педагогической коммуникабельности воспитателя дошкольного учреждения являются: потребность в 

общении с детьми; положительная эмоциональная тональность общения; доминирующее переживание чувства удовлетворения от общения и 

организованного воспитательно-образовательного процесса; понимание детей, способность устанавливать индивидуальные и групповые контакты; 

умение конструктивно разрешать межличностные противоречия; гуманизм и демократизм общения; эстетика общения. Осуществление 

коммуникативной функции профессионально-педагогической культуры требует перехода от авторитарной позиции воспитателя и 

субординированной позиции ребенка к личностному, равноправному сотрудничеству и сотворчеству.  
Информационная функция профессионально-педагогической культуры связана со всеми ее функциональными компонентами. Педагог 

должен владеть системой современного психолого-педагогическиго знания, историей его развития, методологией научного познания и др. 

Воспитатель ДОУ должен быть сориентирован в многообразном потоке психолого-педагогической и методической информации, уметь 
пользоваться различными носителями информации, владеть средствами информационных технологий; уметь работать с информацией с помощью 

этих средств для удовлетворения личных и общественных потребностей.  
Координирующая функция профессионально-педагогической культуры заключается в вариативности содержания учебного процесса, 

подборе технологий. В сельских дошкольных учреждениях работают воспитатели, окончившие педагогические училища или педагогические 

классы, так же встречаются педагоги, не имеющие специального педагогического образования, а значит, не владеющие в совершенстве 

методиками дошкольного образования. В городских дошкольных учреждениях работают воспитатели, имеющие специальное педагогическое 

образование, но в связи с социально-экономическими переменами в стране, в последнее время на должность воспитателя принимают педагогов, не 

имеющие специального дошкольного образования, а владеющие знаниями в одной области науки. Следовательно, данная функция 

профессионально-педагогической культуры воспитателя ДОУ является основой совершенствования его дальнейшей профессиональной 

деятельности.  
С реализацией координирующей функции профессионально-педагогической культуры связана ее образовательная функция.  
Рефлексивная функция. Согласно гуманитарно-культурологической ориентации в толковании рефлексии, она трактуется как 

«переосмысление и перестройка субъектом содержания своего опыта, которые отражают проблемно-конфликтные ситуации и порождают 

действенное отношение его как целостного «Я» к собственному поведению и общению, к осуществляемой деятельности, ее кооперантам, 

социокультурному и вещноэкологическому окружению».  
Рефлексия связана не только с пониманием воспитателем собственной педагогической деятельности, но также с оцениванием личностных 

качеств, эмоциональных реакций и когнитивных способностей «рефлектирующего» другими воспитателями, руководителем, педагогами. 

Эффективность реализации рассматриваемой функции тесно связана с наличием у воспитателя таких качеств, как критическое мышление, 

стремление к анализу и доказательности, обоснованности своей позиции, готовности к адекватному восприятию информации.  
Педагогическая рефлексия – это самоанализ осуществленной деятельности, оценка полученных результатов. Воспитатель должен уметь 

размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитательно-образовательном процессе, чтобы внести изменения в 
последующую деятельность, добиться лучших результатов.  

Диагностическая функция. Воспитатель дошкольного учреждения, осуществляя воспитательно-образовательный процесс, должен уметь на 
высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи, а именно: выстраивать диагностические цели, 

прогнозировать результаты диагностической деятельности, подбирать (разрабатывать) диагностический инструментарий; совместно с другими 

педагогическими работниками (психологами, музыкальным работником, логопедом) осуществлять грамотное психолого-педагогическое 

диагностирование, осуществлять анализ и интерпретацию диагностических данных, проектировать и реализовывать воспитательно-

образовательный процесс на основе системной диагностики. 
 
 

 



Проанализировав структурные и функциональные компоненты изучаемого феномена, мы даем следующее определение профессионально-

педагогической культуры воспитателя дошкольного образовательного учреждения.  

Под профессионально-педагогической культурой воспитателя дошкольного образовательного учреждения мы понимаем 
интегральное качество личности, представленное единством ценностного, когнитивного, инновационно-технологического, личностно-
творческого компонентов, обеспечивающих в своем взаимодействии продуктивную педагогическую деятельность и творческую 
самореализацию воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 
 

7.3. Модель выпускника ДОУ  
Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает 
описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Планируемые итоговые результаты освоения детьми Основной образовательной Программы в 
соответствии с ФГОС:  

• физически развитый; 

• любознательный, активный; 

• эмоционально отзывчивый;  

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• способный управлять своим поведением и планировать свои действия; 

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

7.4. Миссия ДОУ  
Миссия: получение каждым ребенком полноценного качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 
возможностями.  
Цели развития МАДОУ ЦРР д/с №18 на период с 2020 по 2023 год подразделяются на инвариантную и вариативную. Инвариантной целью 
развития учреждения как части системы образования выступает эффективное выполнение государственного задания на оказание 
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства.   
Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям работы: 



 

• обеспечение доступности образования; 

• обеспечение качества образования;  

• обеспечение эффективной работы образовательной организации.  
Вариативная цель развития учреждения как образовательной организации направлена на становление детского сада как адаптивного 
образовательного учреждения, обеспечивающего доступное, эффективное и качественное образование дошкольников, создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации и личностного развития. Данная цель определяется 
особенностями образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу МАДОУ 

ЦРР д/с №18 предстоит решить следующие задачи: 

• обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей на основе использования здоровье сберегающих 
технологий;  

• создать развивающую образовательную среду, как систему условий социализации и индивидуализации детей;  

• создать условия для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  

• организовать взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, как участниками образовательных отношений;  

• обеспечить доступность качественного образования на основе проектирования индивидуальных образовательных маршрутов;  

• разработать систему оценки качества образования как результата и процесса образования; 
 

• расширить внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс для повышения эффективности 
деятельности учреждения; 

• создать условия для повышения квалификации педагогических кадров в целях качественной реализации ФГОС ДО. 

 

7.5. Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 
Учреждение имеет сайт, каждая группа имеет вою страницу в социальной сети «ВКонтакте». 

 

8. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ 
 

Цель - обеспечение высокого качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО  
Задачи:  

• в воспитательно-образовательной деятельности учреждения создание оптимальных условий для всестороннего и гармоничного развития 
ребенка  

• сохранение, укрепление физического и психического здоровья, формирование основ здорового образа жизни воспитанников 

• объединение усилий детского сада и семьи в воспитании, образовании и развитии детей дошкольного возраста 
 

• совершенствование системы государственно-общественного управления ДОУ через реализацию интегративной модели ГОУ на принципах 
социального партнерства 
 

• обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения, совершенствование модели единого открытого 
информационно-образовательного пространства в ДОУ,  

• реализация кадровой политики учреждения в соответствии с профессиональным стандартом педагога дошкольного образования 

 



• оптимизация деятельности учреждения по дополнительному образованию 
 

• реализация совместной проектной деятельности коллектива учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников по 
оптимизации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

Ключевыми задачами Программы являются: 
- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 
- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 

- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным образованием; 

- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения; 

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- создание инновационной образовательной платформы для развития дошкольного образовательного учреждения; 

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов;  
- развитие системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников дошкольного образовательного 
учреждения;  
- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования их 
здорового образа жизни и санитарной культуры;  
- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных 
ресурсов социального окружения;  
- развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и ресурсов других организаций, осуществляющих 
дополнительное образование;  
- совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения;  
- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в образовательный процесс 
современных информационных технологий;  
- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет совершенствования работы 
с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития их творческого 
потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных социально-экономических условиях. 

 

9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

9.1. Уровни реализации программы развития ДОО 
 

Уровень реализации Потребитель (участники) 

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родитель 

Групповой уровень Воспитатели группы, родители воспитанников группы 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, Педагогический совет, собрание трудового коллектива 
 

 



 Социальный уровень   Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта.   

 Административный уровень   Управление образования СГО   

9.2. ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ       

Направление 1. Совершенствование психолого – педагогических  условий, обеспечивающих  развитие ребёнка  

            

Мероприятие    Срок реализации Ответственный  Объем финансирования  Планируемый результат   

Проведение мониторинга  План - график Заведующий  Без финансирования Система  комплексного 
профессиональной    Ст. воспитатель   мониторингового  исследования   

готовности педагогов             

              

 
Направление 2. "Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ" 
       

Мероприятие    Срок реализации Ответственный  Объем финансирования  Планируемый результат   

Организация  аудита 2020 – 2023 г Заведующий  Без финансирования Создание в   ДОУ развивающей 

развивающей предметно-  Ст. воспитатель   предметно-пространственной среды 

пространственной среды  воспитатель   для успешного образовательного 

ДОУ на соответствие      процесса     

требованиям ФГОС ДО             

 
Направление 3 "Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ 
  
Мероприятие  Срок реализации Ответственный Объем финансирования Планируемый результат 

1. Анализ материально-2020 – 2023 г Заведующий, Без финансирования Улучшение  материально-технического 
технического обеспечения Ст. воспитатель  обеспечения 

в соответствии с ФГОС  Зам. зав по АХЧ    

       

2. Обеспечение соответствия2020 – 2023 г Заведующий,  Улучшение  материально-технического 
материально-технической  Ст. воспитатель  обеспечения 

базы ОУ требованиям ФГОС.  воспитатель,    

   зам. зав по АХЧ    

3. Обеспечение соответствия2020 – 2023 г Заведующий, Без финансирования Улучшение  материально-технического  

санитарно-гигиенических  Ст. воспитатель  обеспечения   

условий требованиям ФГОС.  воспитатель,      

     Зам. зав по АХЧ      

4. Обеспечение соответствия2020 – 2023 г Заведующий, Без финансирования Улучшение  материально-технического 



 

 

условий   реализации   ООП  Ст. воспитатель  обеспечения   

противопожарным нормам, воспитатель,      

нормам охраны труда Зам. зав по АХЧ      

работников образовательного       

учреждения.           

5. Обеспечение соответствия2020 – 2023 г Заведующий, Без финансирования Улучшение  материально-технического 
информационно-   Ст. воспитатель  обеспечения   

образовательной среды воспитатель,      

требованиям ФГОС.   Зам. зав по АХЧ      

6. Обеспечение   2020 – 2023 г Заведующий,  Улучшение  материально-технического 
укомплектованности   Ст. воспитатель  обеспечения   

библиотечно-    воспитатель,      

информационного центра Зам. зав по АХЧ      

печатными и электронными       

образовательными ресурсами.        

 
Направление 4. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ" 
      

Мероприятие   Срок реализации Ответственный Объем финансирования  Планируемый результат 

1. Анализ кадрового  2020 – 2023 г Заведующий, Без финансирования Готовность  учреждения к работе 
обеспечения введения и  Ст. воспитатель  в условиях ФГОС ДО   

реализации ФГОС ООО.  воспитатель,      

     Зам. зав по АХЧ      

2. Создание (корректировка) 2020 – 2023 г Заведующий, Без финансирования Повышение компетентности 
плана-графика повышения  Ст. воспитатель  педагогических кадров в соответствии 

квалификации    воспитатель  с последними достижениями 

педагогических и     педагогической   науки   и   практики 

руководящих работников    Готовность  учреждения к работе 

образовательного учреждения    в условиях ФГОС ДО   



 
Направление 5. "Повышение эффективности управления ДОУ" 
 
Мероприятие Срок реализации Ответственный Объем финансирования Планируемый результат 

1 Разработка модели  Заведующий Без финансирования Готовность  учреждения к работе 
организации  Ст. воспитатель  в условиях ФГОС ДО 

образовательного процесса.  воспитатель    

2. Разработка и реализация 2020 – 2023 г Заведующий Без финансирования Готовность  учреждения к работе 
моделей взаимодействия  Ст. воспитатель  в условиях ФГОС ДО 

учреждения общего  воспитатель    

образования и      

дополнительного образования      

детей, обеспечивающих      

организацию внеурочной      

деятельности.      

 

Проект «Качество образования».  
Цель: Cоздание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников МАДОУ ЦРР д/с №18 требованиям ФГОС ДО для участия 
всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия образовательной 
деятельности требованиям ФГОС. 

 
Задачи: 1. Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного процесса;  

2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного  
процесса. 

 



 

 

№ Мероприятия проекта «Качество Планируемый результат  Сроки Финансирование Ответственные 

п.п образования»         проведения   

1. Комплексная оценка  актуальногоПроблемно   –2020  Без Заведующий, 
 состояния образовательного процесса вориентированный анализ  финансирования Ст. воспитатель, 

 ДОУ, экспертиза  качествакачества образовательной   воспитатели, 

 образовательного процесса в ДОУ  услуги       специалисты 

2. Обновление образовательной программы в Образовательная программа2020   Без Заведующий, 
 соответствии  с  ФГОС,  запросами  семей дошкольного образования    финансирования Ст. воспитатель, 

 воспитанников, актуального состояния       воспитатели, 

 образовательного процесса           специалисты 

3. 
 Разработка системы мониторинга качества Система комплексного

2020 – 
2023 г  Без Заведующий, 

 образовательного процесса в ДОУ. мониторингового     финансирования Ст. воспитатель 

 Подготовка  нормативно  –  правового  и исследования      воспитатели, 

 методико – диагностического обеспечения        специалисты 

 мониторингового исследования          

4. Разработка системы планированияСистема планирования  2020 - 2021 Без Заведующий, 
 (перспективного, календарного) в      финансирования старший воспитатель, 

 соответствии с реализуемой программой         воспитатели, 

              специалисты 

5. Разработка  системы (плана) Система взаимодействия  2020 - 2021 Без Заведующий, 
 взаимодействия педагогов, родителей,      финансирования Ст. воспитатель, 
 медицинского персонала, специалистов по        воспитатели, 

 направлениям развития воспитанников         специалисты 

6. Информация образовательного процесса в ДОУ: Создание информационной2020 -2022 Бюджетное Заведующий, 
 
 



      модели управления 2020 - 2022 финансирование Ст. воспитатель, 

 • обновление  компьютерной техникикачеством дошкольного  зам. зав по АХЧ 

 мультимедийного оборудования); образования     

 • создание электронных документов  в      

 образовании (планирование, диагностика,     

 отчеты,  портфолио  детей  и  педагогов  и      

 др.)           

 • систематизация и хранение     

 исследовательских и проектных работ;      

 • активизация работы сайта       
 

 
Проект «Ребёнок» 
 

Цель: Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, 
обеспечивающее индивидуальную поддержку детей – инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 
деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникативных  

Задачи: 
1. Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в ДОУ  
2. Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение выпускниками ДОУ 

основной образовательной программы дошкольного образования  
3. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных 

 

№ Мероприятия проектаПланируемый результат  Сроки  Финансирование Ответственные  

п.п «Ребёнок»     проведения    

1 Корректировка содержанияНовый качественный уровень на 01.09.Без финансирования Ст. воспитатель  

 образовательной программы с образовательной программы учреждения ежегодно   Старшая  

 учетом ФГОС        медсестра  

         Педагоги -

         специалисты 

           
 

 



2 Разработка   программы Программа комплексного2020-2021 Без финансирования Ст. воспитатель 

 мониторинга   качествамониторингового исследования     Старшая  

 образовательного  процесса.       медсестра  

 Подготовка  нормативно-        

 правового и методического       Педагоги- 

специалисты  обеспечения мониторингового       

 исследования             

3 Мониторинг  потребностиСтатистические данные  на 01.09. Без финансирования Ст. воспитатель 

 заинтересованного населения  ежегодно      

 в новых формах дошкольного         

 образования (анкетирование,        

 опрос)               

4 Совершенствование  Образовательное пространство2020-2023 Без финансирования Заведующий;  

 предметно-развивающей  соответствующее требованиям СанПиНа,   + Бюджетные Ст. воспитатель 

 среды для  детей: программе   ДОУ, ФГОС, возрастным и  средства  Зам. зав. по АХЧ 

 

оборудование групповых 

помещений и кабинетов 

специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, 

развивающей направленности;- 

пополнение программно-

методического,  дидактического 

и диагностического 

сопровождения 

образовательной программы. 

индивидуальным особенностям детей       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

5 Повышение           Заведующий  

 профессионального уровняВысокий   профессиональный   уровень 2020-2023 Без финансирования Ст. воспитатель 

 педагогических кадров в педагогического  коллектива,  готовность   + Бюджетные Творческая группа 

 вопросах использования вк работе в инновационном режиме   средства   

 практике работы современных         

 технологий дошкольного        

 образования:-   курсовая        

 подготовка;- участие в работе         
 

 



 объединений  педагогов      

 разного  уровня;-  реализация       

 проекта   «Современный      

 воспитатель»- транслирование       

 опыта работы через участие в       

 конкурсах профессионального       

 мастерства, в научно-      

 практических конференциях,      

 публикацию в СМИ,      

 проектную деятельность.        

 Информатизация   Активное использование  ИКТ  в  рамках 2020-2023 Бюджетные Заведующий; 
6 образовательного процесса:-образовательного процесса  средства 

Ст. воспитатель   обновление компьютерной     

 техники и мультимедийного      

 оборудования;- включение      

 ИКТ  в образовательный      

 процесс;- совершенствование      

 работы сайта;          

7 Создание условий для 
физического развития 
детей   с   высоким 

уровнем  интереса: 

-занятия физической 

культурой, 

-   спортивные   праздники,   

 -досуги, 

- тематические беседы, 

- дни здоровья, 

- интегрированные занятия 
 

Совершенствуется двигательная 2020-2023 Без финансирования Заведующий, 
 активность,  повышается  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 сопротивляемость  и защитные  свойства  

 организма. Сформирована потребность в  

 физическом  совершенствовании,  

 воспитана привычка  здорового  образа   

 жизни.      

       

       

       

       

       

8 Создание условий для  Совершенствуются познавательные 2020-2023 Без финансирования Заведующий, 
 

познавательного   развития 

детей  с   высоким  уровнем 

интереса: 

процессы.  Сформирована  готовность  к   Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 обучению   в   школе.   Предупреждение   

 возможных трудностей   в   процессе   

 школьного   обучения   (подготовка   к   

 - тематические беседы,обучению  грамоте).  Развиты  качества:    

 занятия,      самостоятельность, инициативность,   
 

 



 - проект «Скоро в школу», любознательность,  творческое   

 - экскурсии в школу,  воображение,  умение планировать   

 - посещение уроков в школе, поисково-исследовательскую     

 - посещение библиотеки деятельность.        

9 Создание условий для  Обогащается  словарь ребенка. 2020-2023 Без финансирования Заведующий, 
 

детей   с высоким уровнем 

интереса: 

-чтение художественной 
литературы, 

- составление рассказов, 

-театрализованная 

деятельность, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- занятия по развитию речи, 

-занятия по подготовке  к 

грамоте 

- интегрированные занятия 

Развиты:  связная  речь,  грамматический   

Ст. воспитатель  стой речи. Сформированы:  

 фонематический слух, звуковая   воспитатели, 

 аналитико-синтетическая   деятельность.   специалисты 

 Развито   умение   владеть   речью   как    

 средством общения и культуры.    

          

          

          

          

          

          

          

          

10 Создание условий для  Развито положительное  отношение 2020-2023 Без финансирования Заведующий, 
 социально-коммуникативного ребенка   к   себе   и   другим   людям,   

Ст. воспитатель  развития с учётом поддержки коммуникативная,  социальная,  бытовая,   

 детей   с    гражданская компетенции.  Проявления  воспитатели, 

 высоким уровнем интереса: самостоятельности, целенаправленности,   специалисты 

 - тематические беседы, саморегуляции собственных действий.    

 - сюжетно-ролевые игры,          

 - чтение художественной         

 литературы,            

 - театрализованная          

 деятельность            

11 Создание условий для  Воспитанники различают виды 2020-2023 Без финансирования Заведующий, 
 художественно-эстетического изобразительного  искусства:  живопись,   

Ст. воспитатель  развития с учётом поддержки графика, скульптура, декоративно-  

 детей   с    прикладное    и    народное    искусство.   воспитатели, 

 высоким уровнем интереса: Умеют выполнять танцевальные  специалисты 

 - тематические беседы, движения.  Определяют общее   

 - продуктивная деятельность:настроение, характер музыкального   
 

 



лепка, аппликация, рисование, произведения. 

- чтениехудожественной               Сформировано эстетическое отношение 

литературы, к  окружающему  миру.  Развито  умение 

- музыкальные занятия реализовывать самостоятельное 

 творчество.  
 

 

 Проект «Управление».  
Цель: Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества образования 
и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью;  
Задачи: 

1. Обеспечение открытости деятельности МАДОУ для всех заинтересованных общественных организаций, структур.  
2. Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность МАДОУ. Создание условий для открытости МАДОУ в 
информационном пространстве.  
3. Развитие государственно-общественного управления в МАДОУ. 
4. Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями и социумом через развитие 
социальных связей МАДОУ с социальными партнерами города.  
5. Формировать положительный имидж МАДОУ 

№ Мероприятия проекта «Управление» Планируемый результат Сроки Финансирование Ответственные 

п.п          проведения   

1 Мониторинг    эффективностиСтатистические данные В течение Без Заведующий 
 функционирования управляющей системы   отчетного финансирования Ст. воспитатель 

 ДОУ         периода   

2 Подготовка   нормативно-правовогоДокументация ДОУ В течение Без Заведующий 
 обеспечения деятельности дошкольного  отчетного финансирования Ст. воспитатель 

 образовательного учреждения  (внесение   периода   

 изменений в  уставные документы,       

 разработка локальных актов, форм      

 финансово-экономической отчетности)       

3 Привлечение многоканальных источников Увеличение материально-2020-2023 Без Заведующий 
 финансирования (бюджет, добровольныетехнической базы ГБДОУ (ежегодно) финансирования  

 пожертвования и спонсорская помощь,      

 доходы   от   платных   услуг,   участие       

 учреждения  в  приоритетных  проектах  в       

 области образования)          

4 Расширение участия государственно   –Эффективно действующая 2020-2023 Без Заведующий 
 общественных форм в управлениистабильная система  финансирования  

 

 



 учреждением:      управления учреждением     

 •  поиск новых источников       

 финансирования деятельности ДОУ;         

 •  разработка нормативного       

 сопровождения перехода  учреждения на       

 новую  систему оплаты труда  работников        

 бюджетной сферы;            

 • участие в разработке  и  реализации       

 социальных и педагогических проектов.         

          

5 Организация  работы методическихПовышение качества 2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 объединений (объединения педагогов, где образовательного процесса.   финансирования  

 решаются   проблемы,   возникающие   в Осуществлено повышение   

 области дошкольного образования;квалификации всех   

 повышение  практического  ипедагогических  и   

 теоретического уровня педагогов вруководящих работников   

 использовании инновационного подхода к МАДОУ       

 образовательному процессу в ДОУ).         

6 Разработка технологии методическогоИнтеграция усилий 2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 сопровождения преемственных связей при заинтересованных сторон   финансирования  

 переходе ребенка из ДОУ в школу   Успешная адаптация   

          выпускников ДОУ в первом    

          классе школы.      

7 Разработка системы контроля качества Качественное   2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 оказываемых образовательных услуг.  предоставление оказываемых  финансирования  

          услуг       

8 Введение  инновационных формПовышение квалификации 2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 повышения профессионального мастерства всех педагогических и финансирования  

 педагогов.  руководящих работников   

          МАДОУ       

9 Создание  компьютерного банкаКомплектование   и   подбор 2020-2022 Без Ст. воспитатель 
 инновационной деятельности ДОУ.  материалов    финансирования  

11 Составление новой программы развитияПрограмма развития ДОУ  2020 Без Заведующий 
 ДОУ.             финансирования Ст. воспитатель 

                Творческая группа 

             
 



Проект «Здоровье»  
Цель: Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ОО с учётом индивидуальных особенностей 

дошкольников  
Задачи: 

1. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей 

2. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления воспитанников 

 

№ Мероприятия проекта «Здоровье» Планируемый результат Сроки Финансирование Ответственные 
п.п         проведения   

       

1 Разработка и реализация направлений поПлан обучающего семинара 2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 обучению  педагогов  и  специалистов  по      финансирования  

 оздоровлению детей          

2 Обучение   воспитателейВсе педагоги обучены 2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 здоровьесберегающим технологиямздоровьесберегающим  финансирования  

 (семинары,   круглые   столы,   показ   и технологиям и применяют их    

 просмотр   совместной   деятельности   с в работе      

 детьми,   обмен   опытом   с   педагогами        

 города)           

3 Пропаганда здорового образа жизни среди Формирование стойкой2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 взрослого и детского населения через: мотивации на  поддержание финансирования воспитатели, 

 -   Оформление информационных стендов здорового образа жизни  в  специалисты 

 для родителей в вестибюлях, группах и на семье.       

 сайте ДОУ:    Систематическое обновление    

 « Будем здоровы»   предоставляемого материала    

 «Безопасность»   Возрождение традиционного 2020-2023 Без  
 - Организацию совместных мероприятий с семейного воспитания финансирования Ст. воспитатель 

 родителями:    здорового  ребенка,  Воспитатели 

 - экскурсии выходного дня  укрепление внутрисемейных  Инструктор по физич. 

 - Спортивные соревнования «Папа, мама, я отношений, оздоровление  культуре 

 – спортивная семья», «Спортивная мама - семьи, ведение здорового   

 спортивный Я»   образа жизни     

 - Дни Здоровья          

4 Обучение на курсах повышенияПовышение специалистами и 2020-2023 Бюджетное Ст. воспитатель 
 квалификации в КОИРО  педагогами  своего  финансирование воспитатели, 

     профессионального уровня   специалисты 
 

 



5 Сопровождение страничек на сайте Формирование  стойкой 2020-2023 Без Ст. воспитатель 

 учреждения:     мотивации на поддержание финансирования  

 - Оздоровительная деятельность ДОУ здорового образа жизни в   

 - Физкульт УРА!    семье.        
           

6 Разработка и реализация проектовРабочие планы    2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 здоровьесберегающей  и      финансирования воспитатели, 

 здоровьеформирующей направленности.        специалисты 

 

Проект «Кадры»  
Цель: Обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через стимулирование педагогов к повышению качества 
работы, введение «эффективного контракта»  
Задачи:  
1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности, инновационной культуры и 
общекультурного уровня педагогических, медицинских работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта 
работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию.  
2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию и качеству 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  
3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

 

№ Мероприятия проекта «Кадры» Планируемый результат Сроки Финансирование Ответственные 
п.п    проведения   

       

1 Мониторинг профессиональной Совершенствование   работы 2020 - 2023 Без Ст. воспитатель 
 
 



 компетентности для выявленияпедагогического персонала (ежегодно) финансирования  

 актуального уровня и определения     

 возможных индивидуальных путей     

 совершенствования.         

         

2 Профессиональное и личностное  2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 совершенствование педагогов МАДОУ. Рост профессионального  финансирования  

 Создание эффективной системымастерства педагогов    

 повышения квалификации педагогических      

 кадров.          

 • Составление индивидуальных  2020-2021 Без  

 перспективных планов повышения   финансирования  

 квалификации.       

Ежегодно 

  

 • Предоставление возможности для    

 обучения педагогов на курсах повышения      

 квалификации   в   зависимости   от   их      

 интересов и  потребностей  воспитанников      

 МАДОУ          

•  Повышение уровня  

2020-2023 Бюджетные профессионального мастерства 
 

средства сотрудниковМАДОУ в применении ИКТ:  
   

обучение навыкам владения компьютером,    

использование информационных и    

коммуникационных технологий в    

повседневной работе, умения использовать    

возможности сети Интернет)     



 
 

3 Повышение престижа профессии педагога Повышение престижа 2020-2023 Без Ст. воспитатель 

 • Участие педагогов МАДОУ в профессии педагога   финансирования + воспитатели, 

     городских,   областных, международных    бюджетные специалисты 

 мероприятиях и конкурсах.      средства  

 •  Социальная защита педагогов –       

 система материальной поддержки       

 педагогических кадров        

 • Материальное стимулирование       

 педагогов в зависимости от качества и       

 результатов их педагогической       

 деятельности.        

          

4 Внедрение эффективного контракта  Обеспечение работы по 2020-2021 Бюджетные Заведующий 

 • Письменное уведомление работников внедрению «эффективного  средства  

 МАДОУ №18 о предстоящих изменениях контракта» с работниками    

 условий трудового договора   МАДОУ № 18.     

 • Разработка индивидуальных трудовых Новая система оплаты труда.    

 договоров (дополнительных соглашений) с      

 работниками МАДОУ № 18       

 • Заключение трудовых договоров с     

 работниками МАДОУ № 18        
 

Проект «Родители»  
Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через 
общественно– государственные формы управления.  
Задачи:  
1. Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности ребёнка.  
2. Вовлечение семьи в образовательный процесс МАДОУ. 

3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьей дошкольника. 
 

№ Мероприятия проекта «Родители» Планируемый результат  Сроки Финансирование Ответственные 

п.п    проведения   

       

1 Разработка и  реализация направлений по Установление   контакта с 2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 обучению  педагогов  и  специалистов  по родительской  (ежегодно) финансирования  



 сотрудничеству с родителями   общественностью.     

      План работы с родителями     

2 Обучение воспитателей новым   техникам Повышение    2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 общения с родителями:   компетентности   (ежегодно) финансирования  

 Семинар – практикум   педагогических кадров в   

 Консультации    соответствии с последними    

 Круглый стол     достижениями       

      педагогической науки и   

      практики       

3 Оформление информационных стендовИнформированность  2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 для  родителей  в  вестибюлях  и  группах родителей о работе МАДОУ (информация финансирования воспитатели, 

 ДОУ:         постоянно  специалисты 

 « Для вас, родители»       меняется)   

4 Организовать совместные  мероприятия  сУкрепление    2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 родителями:     внутрисемейных  (ежегодно) финансирования воспитатели, 

 - экскурсии выходного дня   отношений, оздоровление  специалисты 

 - Спортивные соревнования «Папа, мама, я семьи       

 – спортивная семья», «Спортивная мама -        

 спортивный Я»           

 - Дни Здоровья           

5 Обновление информации на сайтеИнформированность  2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 учреждения     родителей о работе МАДОУ (информация финансирования  

          постоянно   

          меняется)   

6 Проведение анализа работы с родителями Корректировка  и2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 с помощью анкетирования   планирование  дальнейшей(ежегодно) финансирования воспитатели, 

      работы      специалисты 

7 Расширить   участие   ДОУ   в    Активизация родительской2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 городских   мероприятиях: привлечениепозиции    (ежегодно) финансирования воспитатели, 

 родителей   с   детьми   к   участию   в       специалисты 

 фестивалях, выставках, конкурсах         
 

 
 
 
 

 

 

 



Проект «Социальное партнёрство»  
Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.  
Задачи:  
1. Разработка системы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления и развития детей, а также 
семейного воспитания и повышения квалификации кадров; 3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 
 

№ Взаимодействующая Мероприятия проектаПланируемый  Сроки Финансирование Ответственные 

п.п организация  «Социальное партнёрство» результат  проведения   

           

1 ГИБДД  - Занятия по программеСформированность 2020-2023 Без Ст. воспитатель 
   «Маленький пешеход» у воспитанников финанисирования  

       навыков и   

       положительных     

       привычек     

       безопасного     

       поведения на   

       улицах и дорогах     

   - Организация  Накопление  опыта    

   городских  мероприятий  по работы по данному    

   профилактике ДДТТ направлению     

2 Детская  - Медицинские осмотры Объединение  2020-2023 Бюджетное Заведующий 
 поликлиника  - Профилактика  взаимных усилий и  финансирование  

   заболеваний   возможностей в   
 

 



   - Оказание первой сфере      

   медицинской помощи медицинского     

   - Проведение  обслуживания в    

   профилактических образовательном     

   прививок  учреждении.      

   - Анализ состояния Снижение      

   здоровья детей  заболеваемости.     

   - Разработка и реализация       

   планов оздоровления       

   воспитанников        

   - Обеспечение        

   лекарственных средств       

3 КОИРО  Повышение  квалификации Повышение   2020-2023 Без Ст. воспитатель 
  педагогических кадров,педагогической   финансирования  

   семинары, конференции компетенции      

    педагогов.      

    Проекты.      

    Презентации      

4 Детско-юношеская 
библиотека 
 

Экскурсии, посещениеОсуществление  2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 школьных постановок,совместной    финансирования  

 выставок деятельности  в   

     области      

     образования,      

     воспитания  и   

     развития детей при    

     подготовке  к   

     обучению в школе,    

     с целью реализации    

     единой линии   

     развития,      

     преемственности в   

     содержании      

     образования      
 

 



5 

 

 

Исторический музей 

города 

 

«Мы входим в мир 

прекрасного» 

 

Формирование 
художественных 

предпочтений, 
навыка общения 

с музейной средой, 

развитие 

познавательной 

деятельности 

различными 

средствами 
 
 

2020-2023 

 

 

Без 
финансирования 

 

 

Ст. воспитатель  

 

  

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

6 Центр ПМПК Осуществление Передача   2020-2023 Без Ст. воспитатель 
  взаимодействия в вопросах педагогического   финансирования  

  организации  опыта и реализация    

  педагогического процесса в творческого     

  рамках образовательныхпотенциала      

  программ          

           



 

Проект «Безопасность» 
Цель: Обеспечить  безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, безопасное функционирование МАДОУ 

Задачи: 1.Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. Формирование у детей представлений об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.  
2. Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОУ.  

№ Мероприятия проекта «Безопасность»  Планируемый результат Сроки Финансирование Ответственные 
п.п            проведения   

          

1 Основные направления  деятельности    Без Заведующий 
 администрации   ДОУ по обеспечению    финансирования Ст. воспитатель 
 безопасности в детском саду        Зам.зав. по АХЧ 

 (Антитеррористическая   безопасность,     
 гражданская безопасность и ЧС, пожарная      

 безопасность, профилактика ДТТ)  
Правильное ведение

   

 * Провести текущую корректировку    

 документации по безопасности вдокументации  2020-2021  Заведующий 
 соответствии  с  требованиями    Без Зам.зав. по АХЧ 
 действующего  законодательства  Постоянно финансирования  

 Российской Федерации в сфере ГО ЧС, ПБ,      
 ПДДТТ, поручений  вышестоящих

Все мероприятия проведены 
   

 организаций:  управлений, департаментов,    

 агентств, министерств и т.д.;    в срок    
               

             Без Зам.зав. по АХЧ 

 * Регулярно осуществлять проверку  Ежегодно финансирования  

 помещений, здания на  отсутствие 

Наличие схемы оповещения 

   

 взрывчатых  веществ перед началом   
Зам.зав. по АХЧ  работы  и  перед  каждым  проведением     

 массовых мероприятий на территории   Без  

 ДОУ;        
Все сотрудники прошли

2 раза в год финансирования  
             

 * Корректировка   схемы оповещенияинструктаж     

 сотрудников. Порядок ее выполнения     

 довести до соответствующих сотрудников     Зам.зав. по АХЧ 

 ДОУ;        
Проведены    эвакуационные 

 Без  
          2 раза в год финансирования  

 * Проводить регулярный инструктаж мероприятия  Сформированы    
               

 

 



 сотрудников  по  повышениюнавыки  правильных   

 антитеррористической безопасности вдействий при пожаре,   

 МАДОУ  и  правилам  поведения  в  случае теракте, ЧС        

 возникновения различных ЧС.          Без  

          Разработаны памятки по ежегодно финансирования  

 * Проведение с работниками МАДОУ  действиям сотрудников и  Зам.зав. по АХЧ 

 учебных  эвакуационных мероприятий своспитанников   при   

 целью обучения алгоритму действий  при возникновении ЧС;      

 пожаре,   теракте,  ЧС;      Без  

 *Разработать  памятки,  рекомендации  по Наличие   схемы   эвакуации ежегодно финансирования Зам.зав. по АХЧ 

 действиям сотрудников и  воспитанниковсотрудников и детей     

 при возникновении ЧС;              

                Без  

 *Корректировка поэтажной  схемыНаличие   средств ежегодно финансирования Зам.зав. по АХЧ 

 эвакуации сотрудников и  воспитанниковпожаротушения       

 ДОУ в случае ЧС;              

 * Провести проверку первичных средств        

 пожаротушения, имеющихся в ДОУ;           

2 
Проведение обучающих мероприятий с

Сформированность  у2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 воспитанников навыков и  финансирования   детьми по правилам дорожного движения,  

 положительных  привычек    

 безопасной  жизнедеятельности,    

Воспитатели групп,   безопасного поведения    
 

противопожарной безопасности 
      

           Специалисты                  
           

3 Изучение с сотрудниками нормативно-Выполнение  должностных2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 правовых документов,  локальных актов,инструкций      финансирования  

 приказов по учреждению, инструкций по        
Воспитатели групп,  технике безопасности, должностных       

 инструкций. Обеспечение контроля за       Специалисты 

 

исполнением данных инструкций. 

           

4 Проведение родительского  всеобуча и Повысилась  родительская2020-2023 Без Ст. воспитатель 
 проектной деятельности в соответствии скомпетентность     финансирования  

 реализацией раздела программы по ОБЖ         Воспитатели групп, 

                 Специалисты 

5 Обеспечение Безопасности  игрового иБезопасность  детской2020-2023 Без Зам.зав. по АХЧ 
 спортивного  оборудования детской площадки      финансирования  

 

площадки 

        

 

         



 
6 Разработать план мероприятий поПлан мероприятий 2020-2023 Без  
 профилактике несчастных   случаев с   финансирования  

 воспитанниками ДОУ       
  

10. Основные показатели эффективности реализации Программы развития 
Эффективность реализации программы развития МАДОУ будет оценена по следующим показателям: 

 

№ Целевые показатели Стартовые Итог 
п/п  условия  

  2020 2023 
1. Создание инновационного продукта нет да 
2. Доля педагогов, включенных в инновационную деятельность 64% 80% 
3. Образовательная программа дошкольного образования, рабочие программы да да 
4. Полнота реализации образовательной программы (результаты усвоения) 100% 100% 
5. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 98% 100% 
6. Укомплектованность кадрами (%) 100% 100% 
7. Количества педагогических работников участвующих в различных конкурсах 47% 100% 
8. Доля педагогов и специалистов, прошедших переподготовку, 100% 100% 

 повышение квалификации не менее 1 раза в 5 лет   

9. Доля педагогов, имеющих высшую и первую категории 93 % 100% 
10. Доля педагогов прошедших курсы ПК по вопросам ФГОС ДО в объеме 72 часа 98% 100% 
11. Доля педагогов имеющих коррекционное образование 89% 100% 

 или прошедших курсы по организации деятельности с   

 детьми ОВЗ в рамках ФГОС ДО    

12. Доля учебно-вспомогательного персонала охваченных обучением в рамках ФГОС ДО 0% 100% 
13. Доля педагогов прошедших обучение по вопросам применения ИКТ 92% 100% 
14. Доля педагогов, использующих ИКТ в образовательном процессе 72 % 100% 
15. Система оценки эффективности деятельности есть да 
16. Внедрение эффективного контракта начато да 
17. Внедрение профстандарта нет да 
18. Выполнение бюджета (плана ФХД) 100% 100% 
19. Локальная сеть есть есть 
20. Электронный документооборот начато да 
21. Системы ежегодной публичной отчетности есть да 
22. Регулярное сопровождение сайта есть да 
23. Наличие системы работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального частично да 



11. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 
Внешнее представление участия ДОО в независимых процедурах оценки качества:  

• ежегодный публичный отчет в сети Интернет 

• ежегодное самообследование с опубликованием в сети Интернет 

• публикации в СМИ и сети Интернет 

• ведение сайта  
Учреждение активно использует в работе электронную почту и материалы из сети Интернет в учебном процессе и для информационного 

обмена с отделом образования, и другими структурами (E-mail: ogonok18@rambler.ru). Постоянно обновляется информация и на сайте 

МАДОУ, размещена информация по введению в работу ФГОС ДО. Педагоги ДОУ размещают свои методические разработки не только на 

сайте МАДОУ, но и на других педагогических форумах городского и всероссийского уровня. 94,7% сотрудников владеют навыками 

пользователя персонального компьютера. 

 
   

12. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии рационального использования бюджетных средств, 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов полученных в рамках эффективного расходования средств, выделения 

субсидий, включение учреждения в адресные программы и др. 

Источники финансирование образовательной деятельности 
 
Источник Действия по привлечению средств 

финансирования  
Бюджет г. Советска Выполнение государственного заказа 

Отраслевая оплата труда педагогов и воспитателей 

 Субсидии 

Собственные Рациональное использование средств и образовавшейся экономии 

средства Организация дополнительных платных образовательных услуг 

Привлеченные Участие в конкурсах 
средства Получение грантов под развитие определённых программ 

 Спонсорская помощь 
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