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Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 94 на 2019-2023 гг.  

Статус 

программы  

Нормативный документ дошкольного образовательного учреждения, 

отражающий переход детского сада из режима функционирования в 

режим развития 

  

Основания для 

разработки 

программы 

 Окончание срока действия Программы развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 94 на 2013– 2018 годы. 

 Приказ по учреждению № 6/1 от 21.01.19г. «Об организации 

работы учреждения по разработке Программы развития учреждения на 

2019-2023годы». 

 

 

Нормативно-

правовая база 

для разработки 

программы 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

 Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 г.); 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155; 

 Письмо Минобрнауки России от 21.11.2010 № 03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

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

Минтруда России № 544 от 18.10.2013г.; 

 Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 94. 

Назначение 

программы 
 определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию образовательной деятельности детского сада, и факторов, 

представляющих большие возможности для достижения поставленных 

целей развития дошкольного учреждения; 

 построение целостной концептуальной модели будущего 

дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение равных 

стартовых возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, 

поддержании и укреплении здоровья, а так же на оказание 

качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения 

зрения;  

 определение направлений и содержания инновационной 

деятельности дошкольной организации; 
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 формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-

правового, научно-методического, кадрового, коммуникативного, 

финансового, правового, методического) обеспечения, сопряжение его 

с целями и действиями деятельности детского сада; 

 обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов образовательной деятельности 

детского сада. 

Проблема  Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования. 

 Несбалансированное управление развитием учреждения в 

условиях современной социокультурной среды города и реализации 

совокупности управленческих и образовательных проектов, 

направленных на преобразование социально-культурной, материально-

пространственной и организационно-управленческой составляющих 

образовательной среды детского сада. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к применению 

современных образовательных технологий. 

 Необходимость расширения возможностей финансирования 

учреждения за счет привлечения внебюджетных средств. 

 Необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных услуг (в том числе платных). 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2019-2023 гг. в три этапа:  

 первый этап - 2019-2020 год – организационно-

подготовительный этап (создание условий для реализации программы); 

 второй этап - 2020-2021 годы - практический этап (работа по 

преобразованию существующей системы); 

 третий этап - 2022-2023 год - итоговый: аналитически-

информационный этап (мониторинг эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении). 

Руководитель 

программы 

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 94 Цапаева Елена Олеговна 

Авторы Цапаева Е.О., заведующий детским садом; 

Манжос А.Ю., заместитель заведующего по АХР; 

Томшакова Н.В., старший воспитатель; 

Болтунова Н.В., учитель-логопед; 

Волкова О.Ю., музыкальный руководитель. 

Стратегическая 

цель программы 

Создать условия для достижения целей и реализации стратегии 

программы развития образования городского округа город Рыбинск на 

базе детского сада № 94 в отношении доступности, качества и 

комфортности дошкольного образования посредством реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, методов проектного управления и 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг. 
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Задачи 

 

 Сохранение качества образования в детском саду и расширение 

возможности финансирования учреждения за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

 Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной деятельностью учреждения на основе проектного 

метода. 

 Расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг, 

внедрение в педагогическую практику современных 

здоровьесберегающих технологий, включая культуру здорового образа 

жизни и работу с семьями воспитанников. 

 Введение дополнительного образования, как совокупности 

услуг, доступных для широких групп воспитанников. 

 Освоение и внедрение современных образовательных 

технологий деятельностного типа в практику работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 Обеспечение обновления развивающей предметно-

пространственной среды детского сада, способствующей реализации 

нового содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов. 

 Обеспечение эффективного, результативного функционирования 

и постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива, развитие кадрового потенциала детского сада. 

Организация 

контроля за 

реализацией 

Программы 

развития 

Текущий контроль реализации Программы развития осуществляет 

администрация детского сада. 

Результаты реализации Программы развития заслушиваются на 

совещаниях при заведующей, Педагогических советах, Общем 

собрании работников детского сада, Общем собрании родителей, через 

мониторинг образовательной деятельности. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджет  и дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, 

разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения). 

Ожидаемые 

результаты 

  

 Расширена система финансирования учреждения за счет 

привлечения внебюджетных средств. 

 Определена функционально-матричная организационная 

структура проектного управления детским садом, обеспечивающая 

параллельно-последовательное встраивание совокупности 

инновационных управленческих и образовательных проектов в 

механизм общей деятельности (переход на проектный метод 

управления процессами жизнедеятельности в детском саду). 

 Оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей, 

в том числе детей-инвалидов, воспитанников с ОВЗ; 

 В детском саду создана комфортная среда, способствующая  

сохранению и укреплению коллектива, социального благополучия всех 

членов коллектива. 

 Создан спектр дополнительных, в том числе платных услуг 

позволяющий выстроить индивидуальные образовательные траектории 

развития воспитанников, имеющее особое значение применительно к 

одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 
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интересами, склонностями и ценностями. 

 Накоплен банк методических материалов по реализации в 

практике работы с детьми дошкольного возраста технологий 

деятельностного типа. 

 В детском саду модернизирована материально-техническая база 

и обновлена развивающая предметно-пространственная среда. 

 В детском саду кадровое обеспечение соответствует 

современным требованиям образования. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 94. 
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Пояснительная записка 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как 

основного ресурса развития системы образования.  

Ключевыми приоритетами новой модели развития образования является:  

- Повышение качества образования в ДОО;  

- Использование новых форм сетевого взаимодействия;  

- Активизация инновационных процессов в ДОО;  

- Подготовка и качественное обучение в рамках введения ФГОС ДОО;  

- Создание активной системы социализации воспитанников; 

- Система профессионального карьерного роста педагогов и руководящих 

работников образовательных организаций;  

- Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечивающей их социализацию;  

- Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере дополнительного образования.  

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных 

услуг. Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, 

что педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях: 

подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве.  

Новые подходы к управлению становятся движущей силой, которая может 

перевести дошкольное учреждение из функционирующего в развивающееся. 

Развивающееся дошкольное учреждение постоянно работает в поисковом режиме. При 

этом ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 

потребностями, способностями и возможностями, педагог развивает свои 

профессиональные и личные качества, руководитель обеспечивает успех деятельности 

детей и педагогов, коллектив организует разнообразную образовательную деятельность и 

создает условия для сохранения здоровья ребенка. Таким образом, модель управления 

педагогическим процессом объединяет коллектив воспитателей, родителей и детей в 

едином образовательном пространстве. 

В условиях экономической свободы только новая, разумная организация 

собственной деятельности может помочь коллективу детского сада пересмотреть и 

оценить свои финансовые возможности, выбрать основные направления развития и спектр 

дополнительных услуг, рационально использовать кадровый потенциал. А это, в конечном 

итоге, будет на деле способствовать реализации личностно-ориентированных форм 

общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому ребенку, поиску 

нетрадиционных путей взаимодействия с семьей. 

Именно поэтому коллектив дошкольного образовательного учреждения на Общем 

собрании (конференции) работников принял решение о разработке программы развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 94 на 

период с 2019 по 2023 годы. Программа развития была спроектирована исходя из 

конкретного анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), контингента детей, потребности 



8 
 

родителей воспитанников и неорганизованных детей в образовательных и иных услугах, а 

также с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации программы.  

Для разработки Программы развития была создана творческая группа. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческой инициативы со стороны рядовых сотрудников. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы детского сада по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

дошкольного образования. 

Программа спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского 

сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников, а также с 

учетом возможных рисков в процессе реализации Программы. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

1.1. Общие сведения об учреждении. 

Полное 

наименование  

детского сада 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 94 

Сокращённое 

название 

Детский сад № 94 

Тип 

образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная организация. 

 

Учреждение по своему типу является автономным. 

Учредитель Администрация городского округа город Рыбинск в лице Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск 

Дата 

лицензирования 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 214/16 от 30.03.2016 г. (бессрочная) 

Юридический 

адрес 

Российская Федерация, 152900 Ярославская область, город Рыбинск, 

улица Куйбышева, дом 7 а. 

Фактический 

адрес, телефон, 

факс 

Российская Федерация, 152900 Ярославская область, город Рыбинск, 

улица Куйбышева, дом 7 а, тел. 26-17-84 (корпус 1) 

Российская Федерация, 152900 Ярославская область, город Рыбинск, 

улица Куйбышева, дом 9 б, тел. 25-31-06 (2 корпус) 

Официальный 

сайт 

http://dou94.rybadm.ru 

 

Электронная 

почта 

dou94@rybadm.ru 

Режим и график 

работы 

Детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового 

пребывания) с 7.00 – 19.00 часов при пятидневной рабочей неделе 

(выходные суббота и воскресенье) 

Органы 

самоуправления 

Стратегическое управление детским садом осуществляет в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления заведующий совместно с коллегиальными органами 

управления. Коллегиальными органами управления Учреждения являются 

общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, 

Наблюдательный совет Учреждения, совет родителей (законных 

представителей) воспитанников. В целях урегулирования разногласий по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов в детском саду создана 

Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Детский сад № 94 реализует конституционные права родителей на получение 

общественного дошкольного воспитания, социальный запрос родителей, а также 

осуществляет образовательную работу с детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Детский сад расположен по ул. Куйбышева в районе большого промышленного 

предприятия АООТ «Полиграфмаш». Детский сад № 94 создан 30.06.1970 в соответствии 

http://dou94.rybadm.ru/
mailto:dou94@rybadm.ru
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с решением исполнительного комитета Рыбинского городского Совета депутатов 

трудящихся от 30.06.1970 № 255-г. 

Юридическое лицо зарегистрировано решением регистрационно-лицензионной 

палаты Рыбинского муниципального округа от 01.02.1999 № 72/11-р с наименованием 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94. 

На основании приказа начальника Управления муниципального имущества от 

09.12.1999 № 23-06/02-785 Учреждение переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 94 комбинированного вида. 

Приказом директора департамента по делам образования и молодёжи 

администрации Рыбинского муниципального округа от 11.04.2002 № 42-01-24/22-1 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 

комбинированного вида переименовано в муниципальное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 94. 

Постановлением главы городского округа города Рыбинска от 29 июня 2009 № 

2204 муниципальное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 

94 переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 94. 

Постановлением  Администрации городского округа город Рыбинск от 30.12.2013 

№ 4117 путём изменения типа существующего муниципального учреждения создано 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №94, по типу учреждения являющееся автономным учреждением и являющееся его 

правопреемником по всем правам и обязанностям. 

На основании постановления Администрации городского округа города Рыбинска 

от 16.12.2015 года детский сад переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №94. 

С 2009 года детский сад имеет 2 корпуса. Здания детского сада построены по 

типовому проекту: двухэтажные, кирпичные, имеются пристройки спальных комнат. 

Обособленно стоящие два 2-х этажных здания детского сада окружены жилыми 

пятиэтажными домами. 

На основании приказа Департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации городского округа город Рыбинск от 23.04.2018 года № 06-01/81 корпусу 

№ 2 был присвоен адрес: Российская Федерация, Ярославская область, г.о. город Рыбинск, 

ул. Куйбышева, д.9б. 

 Площадь территории детского сада составляет: 

по адресу: ул. Куйбышева, 7а: 4929 кв/м 

по адресу: ул. Куйбышева, 9б: 4877 кв/м 

Аренды нет. 

В детском саду функционирует 11 групп: одна группа для детей раннего возраста с 

2 до 3 лет; девять групп для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет и одна группа 

компенсирующей направленности. В группу компенсирующей направленности 

зачисляются дети с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи) в возрасте от 4 до 7 лет, имеющие сохранный слух и 

интеллект. 

Детский сад № 94 расположен в Зачеремушном районе города, имеет удобное 

транспортное расположение. Проезд автобусом № 1, № 25 или троллейбусом № 1, 5, 4 до 

остановки «ул. Куйбышева». 
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Основной целью деятельности детского сада является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Кроме основной иными целями деятельности детского сада являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их 

творческих и иных  способностей по запросам родителей (законных представителей); 

- укрепление здоровья воспитанников. 

Для достижения основной цели детского сада осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности; 

- присмотр и уход за детьми. 

В детском саду функционирует 11 групп: одна группа для детей раннего возраста (с 

2 до 3 лет); девять групп для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) и одна группа 

компенсирующей направленности. В логопедической группе воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с тяжелыми нарушениями речи).  

Реализуемые в детском саду образовательные программы и пособия. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 

реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (принята на заседании педагогического совета №71/1 

от 09.09.2015 г). ООП детского сада № 94 разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методических материалов основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», 

разработанной коллективом авторов, под научной редакцией члена-корреспондента РАО, 

доктора педагогических наук, профессора Р.Н. Бунеева. - М.: Баласс, 2016. 

В целях обогащения образовательной среды, создания оптимальных условий для 

индивидуализации и гуманизации образовательного процесса и с учетом социального 

запроса семьи в детском саду используются: парциальная программ «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Н. Стёркиной, О.Н. 

Князевой, «Приобщение детей к источникам русской народной культуры» Князевой О.Л.; 

образовательная программа по воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; «Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет» Л.И. 

Пензулаева; «Здоровый ребенок» Ю.Ф. Змановский. 

Основной программой коррекционного образования является Адаптированная  

основная общеобразовательная программа (АООП) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

Качество образовательного процесса. 

По результатам мониторинга образовательной деятельности детский сад является 

стабильно-работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждением 
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чему являются данные систематического анализа достижения воспитанниками целевых 

ориентиров федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Мониторинг за анализируемый период показал положительные результаты 

овладения детьми навыками и умениями по всем образовательным областям, а показатели 

развития детей соответствуют их психологическому возрасту. Такие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций, а так же внедрению в практику современных образовательных технологий: 

информационно-коммуникативных, игровых, здоровьесберегающих, развивающих и 

других технологий; знания и умения, полученные педагогами на курсах повышения 

квалификации, семинарах, мастер-классах, открытых мероприятиях. 

Имущественное и финансовое обеспечение. 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности закреплены объекты права собственности (здание, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья 

детей в дошкольном учреждении оборудованы: 

1 корпус: 

Группы: 2 групповых помещения со спальнями, умывальными комнатами, 

санитарными узлами;4 групповых помещения с совмещенной спальной, отдельными 

умывальными комнатами, санитарными узлами; 

1 музыкальный /физкультурный зал; 

пищеблок с раздаточной, кухней, моечной, 2 кладовыми, холодильными камерами; 

прачечная с постирочной, гладильной и сушильной комнатами и подсобным 

помещением; 

медицинский кабинет с изолятором и прививочным кабинетом; 

Кабинеты: методический кабинет; кабинет заведующего; кабинет учителя-

логопеда; 

имеются кладовая для хранения белья, кладовая для хозяйственного инвентаря. 

2 корпус: 

Группы: 5 групповых помещений со спальнями, умывальными комнатами, 

санитарными узлами; 

1 музыкальный /физкультурный зал; 

пищеблок с раздаточной, кухней, моечной, 2 кладовыми, холодильными камерами; 

душевая комната и подсобное помещение; 

медицинский кабинет с изолятором, санузлом; 

Кабинеты: методический кабинет. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено по центрам 

развития и позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

Территория огорожена забором, по периметру высажены зеленые насаждения. 

Территория обустроена: участки детского сада озеленены; разработаны цветники, газоны. 

Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами. Есть огород, две 

физкультурные площадки, 11 прогулочных площадок с верандами, автогородок. 

Физкультурная площадка оборудована спортивным инвентарем.  

Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета, 

помимо этого привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет благотворительной помощи. 

Ближайшее окружение учреждения (социум). 

Вблизи дошкольного учреждения находятся социально значимые объекты: СОШ № 

32 им. академика А.А.Ухтомского, детские сады № 31, 22, 32, музей им. академика 

А.А.Ухтомского, музыкальная школа, детская художественная школа, детская 

библиотека, детская поликлиника №3, аптека. 

В детском саду создана определенная система взаимодействия с учреждениями 

культурно-образовательного социума, которая прописана в договорах и планах 

совместных мероприятий, что способствует познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, эмоционально-личностному развитию детей. 

Культурно-общественные учреждения, учреждения спорта: Рыбинский историко-

архитектурный музей-заповедник, Рыбинский театр кукол; Центр детского творчества 

«Солнечный»; Центр детского и юношеского технического творчества; Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий; МУ спортивная школа № 5. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на основе договора о сетевом 

взаимодействии с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандарта 

дошкольного образования.  

Активность дошкольного учреждения. 

Работая по Образовательной системе «Школа – Детский сад 2100» с 2013-2016 года 

детский сад стал участником второго федерального широкомасштабного эксперимента по 

теме «Механизмы реализации ФГОС ДО в Основной образовательной программе 

«Детский сад 2100». Под научно-методическим руководством коллектива авторов УМЦ 

«Школа 2100». 

С 2015 года детский сад является соисполнителем регионального инновационного 

проекта ««Модель методического сопровождения применения технологии проблемного 

диалога в аспекте непрерывности и преемственности на всех уровнях общего образования 

в условиях реализации ФГОС» и имеет статус региональная инновационная площадка 

(РИП). Приказ Департамента образования Ярославской области о признании организации 

региональной инновационной площадкой №217/1-03 от 12.03.2015 года. 
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С 31.01.2017 года детскому саду присвоен статус «Дошкольная образовательная 

организация – Методический центр по реализации ООП ДО «Детский сад 2100» 

(свидетельство от 31.01.2017 г. Учебно-методический центр «Школа 2100»). 

В ноябре 2017 года инновационный продукт детского сада получил Малый приз XI 

муниципальной Ярмарки инновационных продуктов образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск. 

Активная работа педагогического коллектива с семьями воспитанников обеспечила 

участие родителей (законных представителей) вместе с детьми в городских конкурсах 

(«Вместе с мамой», «Вместе с бабушкой и дедушкой», «Бумажная фантазия», 

«Новогодний серпантин», «Я с папой строю» и др); всероссийские: конкурс творческих 

работ на тему сказок Светланы Савицкой, конкурс-выставка детского художественного 

творчества «О, спорт - ты МИР!», Международный игровой конкурс «Человек и природа» 

для детей 5-7 лет и др.). Участие в конкурсах способствовало получению призовых мест. 

Конкурентное преимущество. 

 бесплатное дошкольное образование (с 2 до 7 лет) в рамках 12-ти часового 

рабочего дня при пятидневной рабочей неделе; 

 равные стартовые возможности для детей с разным уровнем развития, 

разными образовательными потребностями (индивидуальные маршруты и 

дифференцированные программы здоровья и развития); 

 достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг (наличие музыкального зала; логопедического кабинета, 

оборудованных в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной среды; преемственные связи с социумом); 

 наличие квалифицированного педагогического персонала, в том числе 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя по изобразительной деятельности, 

музыкального руководителя и инструктора по физкультуре. 

 

2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА.  

2.1. Анализ кадровых ресурсов детского сада. 

Актуальное состояние: 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

Всего в детском саду работает 29 педагогов. Из общего количества в штате 

дошкольного учреждения 23 – воспитателя, 1 – старший воспитатель, 1 учитель-логопед, 

1педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель, 2 инструктора по физической культуре. 

Педагоги обладают такими качествами: работоспособность, профессионализм, 

стабильность, инициативность. 

Образовательный уровень 

Все педагоги имеют специальное педагогическое образование. 

Численный состав Высшее Среднее специальное 

29 человек 19 человек 10 человек 

Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности является их профессиональная 

компетентность, от которой зависит качество выполняемых ими функций.  
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Одним из качественных показателей профессиональной компетенции 

педагогических работников является уровень квалификационной категории. Аттестация 

педагогических кадров носит системный характер и осуществляется в соответствии с 

перспективным планом работы. 

По статистическим данным наблюдается устойчивая динамика роста числа 

педагогов, желающих пройти процедуру аттестации на первую квалификационную 

категорию и выше. В 2018-2019 учебном году успешно прошли процедуру аттестации на 

первую квалификационную категорию 4 человека. 

Уровень квалификационной категории 

Категория 2016 2017 2018 

Высшая 2 3 3 

1 категория 19 20 18 

Соответствие занимаемой должности 9 2 7 

Без категории 0 1 1 

      Стаж педагогической работы 

Педагогический стаж  2016  2017 2018 

0 – 5 лет 5 5 5 

6 – 10 лет 5 5 4 

11 – 15 лет 5 5 3 

16 – 20 лет 5 5 5 

Более 20 лет 10 9 12 

Характеристика педагогов по возрасту 

Возраст  2016  2017 2018 

20-29 5 6 5 

30-39 9 8 6 

40-49 12 14 13 

50-59 2 2 2 

60 и более 4 3 3 

За период 2016-2018 года прошли курсы повышения квалификации все педагоги 

детского сада. 

За качественное осуществление образовательной деятельности педагоги и 

сотрудники детского сада награждены грамотами различного уровня. 

 Почетная Грамота Департамента образования Администрации городского 

округа город Рыбинск - 9 человек. 

 Почетная Грамота Департамента образования Ярославской области - 6 

человек. 

 Почетная Грамота Министерства образования РФ - 2 человека. 

Выводы: 

На сегодняшний день в детском саду работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены 

в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной 

оценкой деятельности. 

Сильные стороны кадровой системы учреждения: 

- стабильный коллектив; 

- 59% коллектива работают в детском саду более 10 лет, что говорит о сохранности 

контингента; 

- 100% педагогов в той или иной мере владеют ИКТ, готовы использовать ЦОР в 

рамках образовательного процесса; 
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- 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, специалисты, вспомогательный 

персонал); 

- 72% имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

- наличие многолетних педагогических «тандемов», в которых воспитатели 

работают наиболее эффективно. 

Слабые стороны кадровой системы учреждения: 

- четко проявляется тенденция увеличения возрастного ценза педагогического 

коллектива; 

- возраст педагогов и административной команды от 40 лет; 

- инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений 17% педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы; 

- «стажисты» трудно воспринимают инновационные идеи, более подвержены 

«эмоциональному выгоранию» и стрессу. 

Для коллектива детского сада свойственна предельно низкая текучесть кадров, 

которая во многом определена наличием благоприятных условий для профессионально-

педагогической деятельности в учреждении.  

Проблемное поле: 

Для детского сада № 94 характерны следующие кадровые риски. Риск «старения» 

педагогического коллектива — традиционный для системы образования, он обусловлен 

тем, что молодые специалисты не идут работать в систему дошкольного образования. 

Средний возраст педагогических работников в данном дошкольном учреждении: до 30 лет 

— 17 %, от 30 до 50 лет — около 66 %; от 50 лет - 17 %.  

Но в последнее время к этим факторам добавились новые требования к системе 

образования в целом и его работникам, в частности. Проблему несоответствия уровня 

квалификации новым требованиям мы рассматриваем как самый актуальный и 

современный кадровый риск. Он проявляется в недостаточной мотивации к 

инновационной деятельности; трудностях научно-методической работы педагогических 

кадров. Большинство воспитателей, работающих в системе дошкольного образования, 

имеют высшее педагогическое – 66 % педагогических работников, среднее специальное 

дошкольное образование у 34% педагогов. Одним из новых требований к педагогам 

детского сада, проходящим аттестационные испытания, является наличие инновационной 

деятельности, авторских разработок (тематического планирования, дидактических 

пособий).  

Уровень готовности к занятию научно-методической деятельностью низок, 

причиной этому является низкий уровень мотивации, отсутствие информации о 

возможности опубликовать материалы, нехватка времени и другие. На сегодняшний день 

лишь 40 % педагогов детского сада соответствуют требованиям, предъявляемым 

современной нормативно-правовой базой применительно дошкольного образования. 

Таким образом, в качестве наиболее актуальных кадровых рисков детского сада мы 

отмечаем традиционные («старение» коллектива, отсутствие молодых кадров) и 

сравнительно новые риски, проявляющиеся в несоответствии уровня квалификации 

педагогов меняющимся требованиям, касающихся способности осуществлять научно-

методическую и инновационную деятельность. На наш взгляд, для устранения данных 

рисков необходим «новый» педагог детского сада, способный быстро обучаться и 

адаптироваться к изменяющимся условиям образовательного пространства, умеющий 
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ставить перед собой цели и добиваться ее, стремящийся к самореализации в научно-

методической и практической деятельности. 

2.2. Анализ образовательного процесса в детском саду. 

Актуальное состояние: 

Качество образовательных услуг, оказываемых в детском саду, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, 

так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 

Детьми дошкольное учреждение на момент составления Программы 

укомплектовано на 100%. 

Дошкольное образовательное учреждение ведет образовательную политику в 

соответствии с законодательными и нормативными актами: Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказа Минобрнауки 

России от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» и др.  

Образовательный процесс регламентируется основной образовательной программой 

дошкольного учреждения, разработанной участниками творческой группы детского сада 

(принята на заседании педагогического совета №71/1 от 09.09.2015 г). В образовательную 

программу вносятся необходимые коррективы. 

Содержательный аспект программы разработан на основе методических 

материалов основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад 2100», разработанной коллективом авторов, под научной редакцией члена-

корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора Р.Н. Бунеева. - М.: 

Баласс, 2016. 

Работа по ООП «Детский сад 2100» открывает дошкольным педагогам 

дополнительные возможности для социализации индивидуализации образовательной 

деятельности детей-дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Центральная образовательная технология, заявленная в программе, – развивающее 

взаимодействие ребенка со взрослыми и со сверстниками, а не привычное одностороннее 

воздействие на ребенка. Описана образовательная деятельность по всем направлениям 

развития воспитанников, показаны формы и способы деятельности взрослых, 

способствующие успешной социализации детей, становлению их как субъектов 

деятельности, освоению ими норм и ценностей современного общества, формированию 

познавательных интересов и действий с учетом национальных, гендерных и прочих 

особенностей. 

Основной программой коррекционного образования является Адаптированная  

основная общеобразовательная программа (АООП) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, которая одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему  образованию  от 7.12 2017 г. протокол № 6/17. 

Содержание образования в детском саду дифференцируется по следующим 

направлениям развития ребенка: физическое, познавательное, речевое, социально-
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коммуникативное, художественно-эстетическое развитие и реализуется в различных 

формах организации образовательного процесса. 

Мониторинг за отчетный период показал положительные результаты овладения 

детьми навыками и умениями по всем образовательным областям, а показатели развития 

детей соответствуют их психологическому возрасту. 

Степень освоения образовательной программы детского сада в 2018-2019 учебном 

году. 

Возраст детей Степень освоения (%) 

От 2 – 3х лет 89 

От 3х лет и старше 89 

Дети старше 3х лет, осваивающие АООП 81 

Анализ мониторинга образовательной деятельности  показал, что большинство 

детей имеют высокий и средний уровни усвоения программы, а это значит, что педагоги 

правильно организовали образовательную деятельность.  

Показатели по формированию у детей 7-го года жизни предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного детства. Отмечается наличие у 

воспитанников необходимых учебных компетентностей, самооценки, мотивации: у них 

сформированы представления о целостной картине окружающего мира, имеются 

представления о причинно-следственных связях.  

Число 

выпускнико

в 

Предпосылки учебной деятельности Уровень актуального развития 

сформирован

ы 

не сформированы высоки

й 

средни

й 

низкий 

35 34 1 15 19 1 

100% 97% 3% 42,8% 54,2% 3% 

После проведенного обследования были сделаны выводы о том, что у 97% 

выпускников предпосылки учебной деятельности сформированы в полном объеме. У 1 

ребёнка присутствует отставание в развитии (ребёнку-инвалиду с ОВЗ (группа детей с 

тяжелыми нарушениями речи) после прохождения ПМПК были рекомендованы 

программы обучения коррекционного класса общеобразовательной школы). Дети, 

испытывающие трудности в усвоении образовательной программы - дети с ОВЗ. Однако 

результаты мониторинга индивидуальной динамики развития детей свидетельствуют о 

том, что все дети имеют стойкую положительную динамику. Средний показатель 

достижений коррекционной работы по всем видам речевых нарушений составляет 89% за 

последние два года. В среднем за учебный год показатели прироста в группе составляют 5 

-7% по уровням высокий, средний, низкий. 

Таким образом, образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

реализуется на достаточном уровне. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательных услуг взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг (96,6%), и просветительских услуг (98,4%);  

- о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 

результаты анкетирования 94 % персонала детского сада. 

Существующая система взаимодействия с другими учреждениями образования 

требует совершенствования. Несмотря на то, что у детского сада заключен договор о 

сотрудничестве с общеобразовательной школой № 32 им. А.А. Ухтомского – работа 

ведется только в рамках воспитательного направления, и не затрагивает образовательные 
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технологии. Взаимодействие с детской библиотекой осуществляется недостаточно 

активно. 

Руководство детского сада определяет как высокое качество предоставляемых 

услуг по коррекции тяжелого нарушения речи (общее недоразвитие речи и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи) как один из главных приоритетов в деятельности 

группы компенсирующей направленности детского сада. 

Проблемное поле: 

 Несмотря на то, что идет введение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий педагоги часто используют традиционные формы работы с 

детьми. По-прежнему не активизирована работа с одаренными детьми, имеющими ярко 

выраженные способности в той или иной области, кроме музыкального воспитания и 

развития художественных способностей. 

 На момент проведения проблемного анализа в детском саду не выстроена 

система дополнительного образования детей, отсутствуют платные образовательные 

услуги. 

 Для обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательной программы детского сада, необходимо повышение компетентности 

педагогического состава в вопросах воспитания обучения детей с ОВЗ разных категорий, 

в том числе составление и реализация индивидуальных адаптированных образовательных 

маршрутов.  

 Комплексная коррекция вышеназванных проблем в развитии воспитанников 

возможна за счёт реализации платных дополнительных услуг. Платные дополнительные 

образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей за рамками государственного образовательного стандарта.  

Перспективы развития:  

 Создать спектр дополнительных, в том числе платных услуг, позволяющих 

выстроить индивидуальные образовательные траектории развития воспитанников, что 

имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с 

их интересами, склонностями и ценностями. 

 Активизация работы по введению в образовательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Возможные риски:  

Отсутствие финансового обеспечения. 

2.3. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

детского сада. 

Актуальное состояние: 

Одна из основных задач основной образовательной программы детского сада 

является укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование 

у них мотивации здоровья (используя разнообразные методики закаливания), 

поведенческих навыков здорового образа жизни.  

С целью воспитания здорового ребенка и формирования у него потребности в 

здоровом образе жизни определены следующие задачи: 

 обеспечить всестороннее и физическое развитие детей, раскрыть в каждом 

ребенке двигательные способности, сформировать физические качества; 
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 приобщать ребенка к физической культуре, здоровому образу жизни; 

 взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка, стимулировать родителей к активному участию в совместной работе. 

Для решения данных задач в детском саду созданы  условия: оборудован 

музыкально-спортивный зал, медицинский, кабинет учителя-логопеда. В группах 

оборудованы сектора по физическому развитию и валеологии, в которых имеется 

разнообразный инвентарь и оборудование для физической активности детей. На 

территории имеется спортивная площадка, оснащенная необходимым оборудованием и 

инвентарем, современными игрушками, играми, учебными материалами, наглядными 

пособиями и ТСО. Данные объекты используются в соответствии с расписанием 

непосредственно организованной деятельности по физической культуре и физкультурно – 

оздоровительных мероприятий, согласно расписанию организации двигательной 

деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований.  

В дошкольном учреждении проводится большая работа с использованием 

здоровьесберегаюших технологий. В д/с созданы условия, отвечающие медицинским и 

образовательным требованиям по сохранению и укреплению здоровья детей. Состояние 

помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, световой, 

воздушной и питьевой режимы поддерживаются в норме. Инструктор по физкультуре 

проводит работу по физическому воспитанию. Всю свою работу коллектив детского сада 

строит с учетом личностно ориентированного подхода к детям. 

Регулярно проводится анализ эффективности оздоровительной деятельности и 

корректируется дальнейшая работа, учитываются все сопутствующие заболевания. Для 

установления тесной связи между семьей и дошкольным учреждением воспитателями и 

медсестрой проводились индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, 

в которых выяснялись условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье. 

Медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются с воспитателями, 

принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от 

дошкольного учреждения. В детском саду систематически ведется контроль за 

физическим развитием детей. 2 раза в год проводится антропометрия и по ее результатам 

подбирается мебель в группах. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: работа с детьми, работа с родителями, работа с сотрудниками 

детского сада. 

Медицинское обслуживание детей в детском саду строится на основе нормативно-

правовых документов с учетом результатов мониторинга состояния здоровья вновь 

поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их 

здоровье.  

Медсестра проводит оценку физического развития детей с определением групп 

здоровья (за 3 года): 

Год/ группа здоровья 2016 2017 2018 

Первая 7% (16) 15% (29) 36%(52) 

Вторая 85% (195) 83% (165) 56% (80) 

Третья  7% (17) 1,5% (3) 8% (11) 

Четвертая  2% (1) 0,5% (1) - 
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Пятая  - - 1% (1) 

ВСЕГО ДЕТЕЙ 229 198 144 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой и врачами 

специалистами городской детской больницы: педиатр, невропатолог, окулист, 

отоларинголог. Заболеваемость (за 3 года) 

Мониторинг и сравнительный анализ заболеваемости детей, посещающих детский 

сад, показывают, что в течение трех лет годов уровень заболеваемости детей колеблется. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в 

д/с, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

Проблемное поле:  

 в период межсезонья (сентябрь – октябрь), в связи с поздним включением 

отопления и соответственно снижением температурного режима в группах, возрастает 

количество острых распираторных заболеваний; 

 неуправляемые инфекционные заболевания (ветряная оспа); 

 многие родители не уделяют должного внимания занятиям физическими 

упражнениями,   закаливанию детей, соблюдению режима дня; 

  дети поступают в детский сад с III и IV группой здоровья, имеют 

хронические заболевания; 

  дети 2-х лет (когда родители еще не работают и посещение детского сада не 

регулярное); 

 наблюдается рост числа родителей воспитанников с низким уровнем 

культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Перспективы развития:  

 организовать Школу здорового питания для родителей с целью 

консультирования их по вопросам детского питания, профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 приобрести дополнительное современное оборудование для организации 

физкультурных занятий, а также для организации игр на прогулке; 

 особое внимание уделить привлечению родителей к работе по укреплению 

здоровья детей (совместные спортивные праздники и развлечения, семинары – 

практикумы, мастер – классы, беседы); 

 разработать и создать «Тропу здоровья» на спортивном участке детского 

сада; 

 расширить спектр предоставляемых оздоровительных услуг.  

 2016 2017 2018 

Средне-списочный    

всего 229 38 198 18 133 11 

Из них:  Сад ясли Сад ясли Сад ясли 

ОРЗ 448 50 344 56 51 9 

ГРИПП - - - - - - 

Бронхит 23 2 10 2 - - 

Ангина 10 - 1 - - - 

Пневмония 1 2 2 - 1 0 

Прочие 122 31 65 10 16 2 
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Возможные риски: недостаточность средств на приобретение и обновление 

современного спортивного оборудования. 

 

2.4. Анализ управляющей системы детского сада. 

Актуальное состояние:  

В результате комплексного исследования системы управления дошкольным 

образовательным учреждением было выявлено, что в детском саду существует достаточно 

эффективная, профессиональная, компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом. 

Стратегическое управление детским садом осуществляет в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

на основе принципов единоначалия и самоуправления заведующий совместно с 

коллегиальными органами управления. Коллегиальными органами управления 

учреждения являются общее собрание (конференция) работников, педагогический совет, 

Наблюдательный совет детского сада, совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов в детском саду создана Комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

На каждом уровне осуществляется своя система взаимодействия сотрудников и 

определена мера ответственности каждого. Эти структуры совместными усилиями 

решают основные задачи детского сада. 

Проблемное поле: 

  несбалансированное управление развитием учреждения в условиях 

современной социокультурной среды города и реализации совокупности управленческих 

и образовательных проектов, направленных на преобразование социально-культурной, 

материально-пространственной и организационно-управленческой составляющих 

образовательной среды детского сада; 

 требуется модернизация системы управления образовательной, 

инновационной деятельностью учреждения на основе проектного метода. 

Перспективы развития:  

 переход на проектный метод управления процессами жизнедеятельности в 

детском саду; 

 расширение полномочий государственно-общественных форм управления, 

через создание и стабильное функционирование Совета родителей (законных 

представителей). 

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации 

программы развития.  

 

2.5. Анализ материально-технических ресурсов детского сада. 

Актуальное состояние:  

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Что мы и пытаемся соблюдать: освобождая центральную часть 
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группы, мы предоставляем условия для двигательной активности детей и возможности их 

выбора. 

Музыкально-спортивный зал площадью 70,4 кв. м. (корпус 1) и 75,9 кв.м. (корпус 

2) обеспечивают выполнение полной программы по физическому воспитанию, 

закаливанию и оздоровлению, воспитанников, оснащены необходимым физкультурным и 

игровым оборудованием. В детском саду функционируют следующие  кабинеты: 

методический кабинет совмещён с кабинетом педагога-психолога (в каждом корпусе), 

кабинет заведующего; кабинет учителя-логопеда (корпус 1). Имеется в достаточном 

количестве учебная, учебно-методическая и художественная литература. Фонд 

литературы по всем разделам и программам регулярно пополняется и используется в 

работе педагогами. Имеются периодические дошкольные, психолого-педагогические 

издания. Ведется работа по использованию компьютерных технологий в целях сбора, 

хранения и обработки информации на разных видах носителей, что помогает детскому 

саду отвечать современным требованиям. 

Анализируя развивающую среду в группах детского сада, мы убедились, что она 

требует доработки по ФГОС ДО, чтобы в полном объеме обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Проблемное поле: 

 некоторая стихийность (иногда однонаправленность) при отборе игровых и 

учебно-методических пособий, материалов, что вызвано объективными и субъективными 

причинами (недостаточным финансированием; отсутствием ряда качественных и 

разнообразных материалов; личными предпочтениями и запросами педагогов; 

формированием банка пособий по одному наиболее знакомому или предпочтительному 

направлению (например, художественной деятельности, краеведению и т. п.)); 

 недооценка необходимости использования разных материалов и пособий (в 

продуманном и целесообразном сочетании). Это проявляется в использовании 

преимущественно одного вида материалов (печатных наглядных пособий, ограниченного 

набора предметов народных промыслов, «устаревших» игрушек, дидактических игр – 

коллекций, составленных за время работы) или в ряде случаев в перенасыщенности 

предметной среды (наполненности большим числом однообразных материалов); 

 сохранение и иногда доминирование традиционного или формального 

(девиз «Куплено – красиво оформлено – расставлено») подхода к определению способов 

организации пространства, его наполненности, отбору игровых и учебных материалов. 

Причиной этого зачастую является непонимание педагогами возможностей предметно-

пространственной среды в активизации разнообразной детской деятельности. 

Перспективы развития:  

 возможность пополнения материально-технической базы за счет 

привлечения внебюджетных средств; 

 постоянное пополнение и обновление развивающей предметно-

пространственной среды с учетом «зоны ближайшего развития». Для улучшения качества  

образования продолжить оснащение групп мультимедийным оборудованием. 

Возможные риски: 

Снижение объемов финансирования на совершенствование материально-

технической базы детского сада. 
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2.6. Анализ финансово-экономических ресурсов детского сада. 

Актуальное состояние:  

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом «Об образовании в РФ». 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального, 

областного и федерального бюджетов. Внебюджетная деятельность составляет 15% 

отчисления от родительской платы. 

В Устав учреждения внесены соответствующие изменения, разработаны локальные 

акты, регламентирующие деятельность учреждения в инновационном режиме. 

Проблемное поле:  

 недостаточное финансирование за счет уменьшения контингента детей при 

соблюдении норм. 

 не развита система внебюджетной деятельности детского сада (платных 

услуг). 

Перспективы развития:  

 расширение возможности финансирования учреждения за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

Возможные риски: 

Нестабильность финансово-экономической системы городского округа город 

Рыбинск. 

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и 

условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности детского сада, 

необходимы системные изменения в образовательном учреждении и в формировании 

компетенций выпускника дошкольного учреждения. Ключевые проблемы, требующие 

рассмотрения и перспективного решения в 2019 – 2023 годах: 

1. Сохранение качества образования в детском саду и расширение возможности 

финансирования учреждения за счет привлечения внебюджетных средств. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной деятельностью 

учреждения на основе проектного метода. 

3. Введение дополнительного образования, как совокупности услуг, доступных для 

широких групп воспитанников. 

4. Освоение и внедрение современных образовательных технологий деятельностного 

типа в практику работы с детьми дошкольного возраста. 

5. Трансформируемость, полифункциональность, вариативность и содержательная 

насыщенность помещений не в полной мере отвечают требованиям ФГОС ДО. 

Наличие в групповых помещениях большого количества стационарной мебели 

создаёт трудность у педагогов в создании развивающей предметно-пространственной 

среды.  

6. Повышение качества образовательной деятельности посредством реализации 

Программы развития кадрового потенциала 2019-2023, направленной на выполнение 

требований Профессионального стандарта педагога детского сада. 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную 

концептуальную модель будущего дошкольного учреждения. 



25 
 

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА. 

 

Программа развития на 2019-2023г.г. призвана осуществить переход от 

актуального развития детского сада к инновационному постепенно, обдуманно, исключая 

стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса. 

Программа развития дошкольного образовательного учреждения разработана 

творческой группой детского сада (административная команда, педагогический 

коллектив) на период с 2019 по 2023 годы. В Программе отражены тенденции развития 

образовательного учреждения, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 

участников образовательного пространства, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса. Развитие образовательного 

учреждения в данный период предполагает поиск путей повышения качества образования 

на основе повышения эффективности деятельности детского сада по таким критериям: 

 инновационность,  

 востребованность, 

 экономическая целесообразность. 

 Специфика Программы развития состоит в следующем: создание благоприятных 

организационно-педагогических и материально-технических условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала руководство детского 

сада считает первоочередной задачей. 

Аксиологические основы развития ребенка в детском саду. 

Основные ценности определены нами как теоретические позиции развития ребенка 

дошкольного возраста. К ним относятся следующие положения: 

1. Дошкольный период детства - уникальный возраст, в котором закладываются 

основы развития человека. Признание самоценности дошкольного периода детства на 

первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

Развитие личности ребенка - главная функция образовательного процесса дошкольного 

учреждения и общества. 

2. Движущей силой психического развития ребенка является обучение (в 

дошкольном детстве - обучение в игре), как путь становления родовых, исторических 

особенностей человека, «присвоения» ребенком общественных ценностей. Оно должно 

ориентироваться на «зону ближайшего развития» и происходить целенаправленно, но 

всегда в сотрудничестве с человеком, взрослым или сверстником. В процессе обучения 

необходимо учитывать важный дидактический принцип - развивающего обучения и 

научного положения Л.C. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. 

3. Ребенок - развивающаяся личность, работа с ним требует научно обоснованной и 

ориентированной системы взаимодействия с педагогами, заставляет каждого участника 

образовательного процесса опираться на определенный стиль профессионального 

поведения, предполагающий диалог, сотрудничество, сотворчество. 
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4. Сущность развития дошкольника - всестороннее развитие личности ребенка, 

формирование у него универсальных способностей (познавательных, коммуникативных, 

регуляторных, творческих) на основе их интеграции, соответствующих возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. 

5. Физкультурно-оздоровительная работа - важная составляющая педагогического 

процесса, комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

воспитанию у них определенных физических качеств. Необходимо помочь ребенку 

научиться осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, познакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения. 

6. Психическое благополучие ребенка в коллективе сверстников формируется 

посредством решения задач нравственного воспитания:  

 способствовать формированию у детей социально – коммуникативных 

умений и навыков; 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам на основе 

эмоционально - позитивного общения детей друг с другом (дружеские чувства, 

коллективные взаимоотношения); 

 способствовать формированию детского коллектива на основе 

определенных ценностей, отражающих культуру народа и детскую субкультуру: знать и 

уважать собственные традиции, уметь объединяться вокруг общих событий, общего дела 

и пр. 

7. Нравственное воспитание в детском саду предполагает выстраивание отношений 

взаимодействия между взрослым и ребенком, при которых ребенок является носителем 

активности собственной деятельности. Педагог должен стремиться не формировать, 

«лепить» ребенка, а давать ему возможность развиваться сообразно его природе. 

Создавать благоприятные условия для свободно направляемого процесса развития, для 

воспитания нравственных качеств (отзывчивость, сочувствие, забота, доброта и др.) - 

задача педагога сегодняшнего дня. 

8. В современном дошкольном учреждении отношения с родителями строятся на 

принципах сотрудничества, взаимопонимания и опережения запросов современной семьи. 

Для расширения информационного поля родителей о возможностях и проблемах 

дошкольного образования, повышения уровня их психолого-педагогической 

компетентности необходима организация различных форм взаимодействия детского сада 

и семьи. 

9. Новая система образования предъявляет новые требования к современному 

педагогу, способному не только определять цели и задачи образовательной деятельности 

на основе реализуемой программы, осуществлять выбор форм и средств работы с детьми, 

но и способного реализовывать новые педагогические технологии, работать в режиме 

инновационной деятельности. Только в условиях инноваций, самостоятельности и 

саморазвития педагога возможно достижение высоких результатов в воспитательно – 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Теоретические основы образовательной деятельности детского сада. 

Основные задачи дошкольного учреждения: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение их эмоционального благополучия; формирование ценностей здорового 

образа жизни. 
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 Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятых в обществе правилам и нормам поведения. 

 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; 

инициативности, самостоятельности, ответственности. 

 Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными 

институтами города для создания оптимального развивающего образовательного 

пространства ребенка. 

 Обеспечение коррекции речевого развития детей с учетом их 

индивидуальных особенностей развития. 

Основной деятельностью учреждения является реализация основной и 

адаптированной образовательных программ дошкольного образования. В соответствии с 

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

дошкольное образование становится первым уровнем общего образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Объектами Программы являются дети раннего и дошкольного возраста, семьи 

детей, посещающих детский сад, педагогический коллектив. Особенностью организации 

образовательного процесса является создание адаптивной образовательной системы, 

вариативной по отношению к социальному заказу, гибкой по отношению к ребенку: его 

потребностям, актуальным способностям и потенциальным возможностям. Активное 

использование педагогических технологий деятельностного типа, которые наилучшим 

образом обеспечивают психосоматическое, познавательное, эмоционально-личностное и 

нравственное развитие дошкольников. 
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Привлечение родителей в качестве активных участников образовательного 

процесса, обеспечивает создание единого образовательного пространства и позволяет 

обеспечить преемственность между дошкольным учреждением и семьей в интересах 

развития ребенка, расширить родительскую компетентность, создать условия для 

сотворчества всех участников образовательного процесса. 

В логопедических группах приоритетной является деятельность по 

квалифицированной коррекции фонетико-фонематических нарушений речи, общего 

недоразвития речи. Направленность деятельности групп детского сада отвечает 

образовательным запросам, потребностям родителей воспитанников детского сада. 

 

Миссия дошкольного учреждения. 

Исходя из анализа современных трендов в системе образования, и исходя из 

потребности родителей (законных представителей) воспитанников детского сада, 

определены основные ориентиры развития учреждения. 

Миссия детского сада № 94: детский сад должен предоставить возможность быть 

успешным, научить быть успешным, увидеть и оценить успех каждого. Мы 

разрабатываем новые педагогические модели воспитания и обучения с использованием 

новейших информационных технологий. Наши педагогии – профессионалы высокого 

класса, они постоянно учатся и осваивают инновационные технологии. В условиях 

постоянно меняющейся внешней среды, мы меняемся вместе с нашими воспитанниками с 

целью обеспечения качества образования. Мы заботимся о безопасности и экологичности 

нашего детского сада. Стиль нашей работы - открытость, сотрудничество, 

конструктивный диалог. 

 

3.1. Основные целевые установки Программы развития: 

 Обеспечить высокую конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с 

разным уровнем физического и психического развития  

 Организовать систематическое повышение квалификации и 

компетентностей специалистов дошкольного учреждения. Создать условия для 

личностно-профессиональных достижений работников и освоения проектной культуры 

всеми участниками образовательного процесса. 

 Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

  Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации образования. 

 Обеспечить обновление развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения, способствующей реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных результатов. 

  Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, в том числе детей-

инвалидов, воспитанников с ОВЗ. 

  Реализовать коррекционно-развивающую поддержку детям с нарушениями 

в речевом развитии. 
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 Использовать возможности взаимодействия с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

 Создать спектр дополнительных, в том числе платных услуг позволяющий 

выстроить индивидуальные образовательные траектории развития воспитанников, 

имеющее особое значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с 

их интересами, склонностями и ценностями. 

 

3.2. Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения. 

В ФГОС ДО целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного 

образования представлены социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, исходя из которых мы может описать качества личности 

выпускника нашего дошкольного образовательного учреждения. 

Самостоятельность и инициативность. У ребёнка заложены основы для 

проявления личной инициативы в различных видах деятельности. Он обладает 

творческим мышлением и способен действовать не по шаблону, а достигать цели 

альтернативным способом. Ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать 

необходимую информацию для её решения, применять полученные знания в 

практической деятельности. 

Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками самоконтроля, 

умеет планировать, принимать решения и брать ответственность за них на себя, в том 

числе и по отношению к другим людям. Ребёнок понимает значимость своих действий. 

Умеет брать на себя такие обязанности, которые соответствуют его уровню развития и 

которые он может выполнить. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребёнок обладает 

способностью составлять собственное мнение о себе и других людях, давать 

характеристику своим и чужим поступкам. Ребёнок признает за собой и за другими право 

быть непохожими, со своими интересами, привычками, умениями, а также 

национальными особенностями. Он знает свои сильные стороны, имеет опыт преодоления 

трудностей, обладает чувством собственного достоинства, а также имеет установку на 

положительное отношение к миру и другим людям. 

Ребёнок овладевает начальными представлениями о ценности своего здоровья и 

необходимостью вести здоровый образ жизни. Он подвижен, вынослив, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились надёжные 

доверительные отношения с родителями, педагогами. Он умеет устанавливать прочные 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Ребёнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. Он умеет 

получать знания через собственный опыт: исследования, игру, взаимодействие. 

В любой момент ребёнок способен проявить сострадание, милосердие, оказать 

помощь другому человеку.  

Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за помощью к 

сверстникам. 
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Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У ребёнка 

развито умение и привычка слушать собеседника, делиться своими мыслями и точкой 

зрения. Он обладает первичными навыками публичного выступления. 

Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и нормах 

жизни в семье, детском саду, обществе в целом, приобретает основы правового поведения. 

Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью 

самостоятельно мыслить, логически рассуждать, обладает навыками простейшего 

абстрагирования, умеет самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы. 

Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, согласиться 

или отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения собеседников, обладает 

гибкостью суждений. 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

 

3.3. Образ педагога дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является педагог со 

своими особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы 

в профессиональном стандарте педагога (приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 544н от «18» октября 2013г.) и в ФГОС ДО, 

представленные в виде трудовых действий, необходимых умений, знаний и других 

характеристик. 

Кроме этого, каждый педагог нашего детского сада разделяет и следует ценностям, 

формирующим корпоративный дух организации. Личность может воспитать только 

личность. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, 

мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику общения – субъект 

- субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция 

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

 стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их 

увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в 

самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного 

материала. 

2. Проявление организационно-методических умений:  

 использует в работе новаторские методики;  
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 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований;  

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не 

ущемляя самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

 креативен;  

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты 

в развитии детского сада, основные характеристики желаемого будущего. 

 

3.4. Модель будущего детского сада (как желаемый результат). 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических 

и психических функций организма, воспитанию детей с 2-х до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы образования и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия 

для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения;  
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 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения развития дошкольного 

образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций 

и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, в 

которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали элементы обучения 

и развития, возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс современных образовательных технологий, а также 

расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации Программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития детского сада на 2019-2023 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 

необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-

личностного и интерактивного взаимодействия. 

 

3.5. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения. 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском 

саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в 

центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть 

успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в 

оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством 

образования в детском саду. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является 

ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в 

этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога 

становится разработка политики по формированию нового функционала педагогов как 

новой общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры детского сада направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры дошкольного учреждения необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания детского сада и прилежащей к нему территории. 

Модель информатизации дошкольного учреждения предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного процесса 

каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 



33 
 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры дошкольного учреждения 

направлена на создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения 

в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных 

достижений педагогов, их личностного и профессионального роста. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА. 

 

4.1. Цели и задачи Программы развития. 

Программа развития разработана в целях создания условий для достижения целей 

и реализации стратегии программы развития образования городского округа город 

Рыбинск на базе детского сада № 94 в отношении доступности, качества и комфортности 

дошкольного образования посредством реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, методов проектного управления и 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг. 

Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной 

политики муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

94, определенными как приоритетные на период до 2023 г., и учитывает необходимость 

решения следующих задач: 

1. Сохранение качества образования в детском саду и расширение возможности 

финансирования учреждения за счет привлечения внебюджетных средств. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной 

деятельностью учреждения на основе проектного метода. 

3. Расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг, внедрение в 

педагогическую практику современных здоровьесберегающих технологий, включая 

культуру здорового образа жизни и работу с семьями воспитанников. 

4. Введение дополнительного образования, как совокупности услуг, доступных для 

широких групп воспитанников. 

5. Освоение и внедрение современных образовательных технологий деятельностного 

типа в практику работы с детьми дошкольного возраста. 

6. Обеспечение обновления развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования 

и достижению новых образовательных результатов. 

7. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие кадрового 

потенциала детского сада. 

 

4.2. Пространство развития дошкольного образовательного учреждения. 
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5. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА. 

 

5.1. Проект «Здоровьесбережение». 

 

Актуальность проекта: Одним из приоритетных направлений государственной 

политики в сфере дошкольного образования является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Актуальность данного направления отражается в ст.28 Закона «Об образовании в РФ» 

№273, где указано, что «…образовательная организация несёт ответственность за создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся …». Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна: удельный вес 

здоровых детей в образовательных учреждениях составляет 30% от общего количества 

воспитанников.  

Проблемы: 

- в период межсезонья (сентябрь – октябрь), в связи с поздним включением 

отопления и соответственно снижением температурного режима в группах, возрастает 

количество острых распираторных заболеваний; 

- неуправляемые инфекционные заболевания (ветряная оспа); 

- многие родители не уделяют должного внимания занятиям физическими 

упражнениями,   закаливанию детей, соблюдению режима дня; 

- дети поступают в детский сад с III и IV группой здоровья, имеют хронические 

заболевания; 

- дети 2-х лет (когда родители еще не работают и посещение детского сада не 

регулярное); 
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- наблюдается рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры 

здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

 

Цель: обеспечение охраны психического и физического здоровья детей, воспитание 

культуры здорового образа жизни у всех субъектов образовательного процесса посредством 

совершенствования здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в детском саду, а 

также расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг.  

 

Задачи проекта:  

1. Обеспечить использование педагогами здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

2. Организовать Школу здорового питания для родителей с целью консультирования 

их по вопросам детского питания, профилактики инфекционных и простудных 

заболеваний. 

3. Включить педагогов в разработку системы мероприятий по развитию культуры 

здоровья педагогов, формированию здорового образа жизни у воспитанников. 

4. Расширить спектр предоставляемых оздоровительных услуг в детском саду. 

5. Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста. 

6. Повысить родительскую компетентность по формированию культуры здоровья. 

Особое внимание уделить привлечению родителей к работе по укреплению здоровья 

детей (совместные спортивные праздники и развлечения, семинары – практикумы, мастер 

– классы, беседы). 

7. Совершенствовать условия в детском саду для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей. Приобрести дополнительное современное 

оборудование для организации физкультурных занятий, а также для организации игр на 

прогулке; 

8. Разработать и создать «Тропу здоровья» на спортивном участке детского сада. 

 

 

Возможные риски:  

- Родители могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками и не выдерживать линию преемственности формирования и обеспечения 

ЗОЖ в детском саду и семье.  

- Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными 

диагнозами, с ограниченными возможностями здоровья.  

- Недостаточность средств на приобретение и обновление современного спортивного 

оборудования. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Использование педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  

2. Создание банка инноваций по оздоровлению детей.  

3. Включение педагогов в разработку системы мероприятий по развитию культуры здоровья 

педагогов, формированию здорового образа жизни у воспитанников.  

4. Активное участие педагогов детского сада в городских мероприятиях по 

здоровьесбережению.  
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5. Повышение педагогической компетентности родителей в понимании значимости 

здорового образа жизни и в воспитании здорового ребенка. Активное участие родительской 

общественности в реализации проекта. Большое количество творческих продуктов по итогам 

групповых проектов.  

7. Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни у педагогов, 

детей и родителей.  

8. Снижение уровня заболеваемости детей на 80%.  

9. Сформированность у педагогов, детей и родителей навыков самостоятельной организации 

досуга с использованием средств физической культуры и спорта. 

11. Разработана система комплексной оценки состояния здоровья детей: 

- диагностика состояния здоровья детей; 

- разработка комплексных оздоровительных мероприятий с учетом состояния здоровья 

каждого ребенка (на основе паспорта здоровья ребенка). 

12.Разработана оптимальная модель режима дня и двигательной деятельности, 

организованны оздоровительные мероприятия с учетом всех видов деятельности детей 

(занятия, прогулки, сон, дополнительные образовательные услуги).  

13. Оснащена РППС ДОО по здоровьесбережению в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. Разработана «тропа здоровья». 

14.Родители являются активными участниками всех культурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в детском саду. 

15.Созданы условия для предупреждения перегрузок, неврозов и других заболеваний у 

детей, повышение индекса здоровья детей всех групп (организация профилактической 

работы с детьми педагогом-психологом, воспитателями и мед. персоналом). 
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План действий по реализации  проекта «Здоровьесбережение». 

Направления работы Система мероприятий Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1.Мониторинг качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

учреждения по 

основным показателям 

-Анализ посещаемости, заболеваемости, оценка 

физического и психического развития, анализ 

пропусков, выполнения плана профилактических 

прививок, питания, санитарно-просветительской 

работы, диспансеризации.  

-Оценка факторов риска для здоровья. 

Постоянно Без 

финансирования 

Заведующий, старшая 

медсестра, педагог – 

психолог, воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

2.Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников, их 

родителей. 

-Разработка системы мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, снижение заболеваемости 

воспитанников; 

-Работа с родителями по направлению организации 

правильного питания. 

- Разработка программ дополнительного образования 

детей, направленных на профилактику и укрепление 

здоровья. 

2019-2022 Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

старшая медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

3.Обновление 

информационного банка 

-Разработка рекомендаций по формированию культуры 

здоровья детей и работников детского сада, 

рекомендаций по правильному питанию 

2019 Без 

финансирования 

Старший воспитатель 

старшая медсестра, 

инструктор по 

физкультуре 

4.Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

участников 

образовательных 

отношений, снижения 

заболеваемости 

-Оптимизировать двигательную развивающую среду 

детского сада (обновление и пополнение спортивных 

секторов в группах, картотеки подвижных игр). 

-Разработка и создание «Тропы здоровья» на 

спортивном участке детского сада. 

-Интеграция здоровьесберегающих технологий в 

образовательную деятельность. 

-Использование разнообразных форм организации 

двигательной активности детей 

2019-2023 Без 

финансирования 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

Старший воспитатель, 

старшая медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 
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5. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

сотрудников. 

-Проведение ежегодных медицинских осмотров. 

 

 

-Проведение тренингов, практикумов с педагогами по 

профилактике профессионального выгорания. 

2019-2023 Бюджет 

 

 

Без 

финансирования 

 

Заведующий, 

зам по АХР., старшая 

медсестра. 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог. 

6.Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

всех помещений д/с с 

позиции 

здоровьесбережения 

-Оснащение РППС современным игровым 

оборудованием, дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым  санитарно-гигиеническим 

требованиям и задачам, реализуемой ООП. 

-Приобретение игрового оборудования, пособий и 

методических материалов для секторов двигательной 

активности и валеологии. 

-Приобретение современного спортивного 

оборудования. 

2019-2023 По мере 

финансирования 

 

Заведующий, зам по 

АХР., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам по АХР. 

 

7.Повышение  

профессионального 

уровня всех категорий 

работников по вопросам 

охраны жизни и 

здоровья детей 

-Семинары по теме «Современные 

здоровьесберегающие технологии в детском саду». 

-Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации. 

-Проведение методических недель по ЗОЖ. 

-Проведение комплекса методических мероприятий  

(семинары-практикумы, открытые занятия, смотры-

конкурсы и др.) 

2019-2023 Без 

финансирования 

 

По мере 

финансирования 

старший воспитатель 

8.Пропаганда среди 

семей воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту и 

физическому развитию и 

организации 

правильного питания 

-Отработка эффективных технологий проведения 

семейных спортивных мероприятий (маршрут 

выходного дня, организация совместного проведения с 

родителями валеологических досугов, праздников, 

походов, экскурсий). 

-Обновление информационных стендов для родителей 

в группах по тематике. Ведение информационной 

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 
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странички на сайте детского сада.  

-Организация консультативной помощи (на 

родительских собраниях, наглядная информация, 

фоторепортажи с различных мероприятий и др.). 

-Пополнение материалами блогов воспитателей в сети 

Интернет  по зоровьесбережению. 

 -Создание совместных проектов с родителями на тему 

«Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» и др. 

9.Формирование 

здоровья воспитанников 

и приобщение их к 

здоровому образу жизни 

и валеологической 

культуре. 

-Реализация ООП ДОО, парциальных программ  

-Проведение совместных спортивных праздников с 

учащимися школы № 32 им. А.А. Ухтомского;  

-Участие в городских массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях;  

 -Коррекционная работа с ослабленными детьми;  

-Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников посредством реализации 

индивидуальной траектории развития. 

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

 

10.Создание системы 

обеспечения 

безопасности питания в 

дошкольном учреждении 

-Совершенствование организации рационального 

питания детей, в том числе с учетом особенностей их 

здоровья, воспитание культуры питания. 

-Создание мобильной группы по контролю за 

организацией питания в детском саду. 

-Осуществление деятельности по обеспечению 

соответствия закупленной продукции установленным 

требованиям. 

-Разработка, внедрение и поддержка процедур 

мониторинга, обеспечивающих контроль рисков, 

связанных с приемом, хранением и употреблением 

пищевых продуктов (протоколы лабораторных 

исследований, акты проверки, записи или 

технологические журналы и др.) (см. План 

производственного контроля) 

2019-2023 Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

финансирования 

Заведующий, старшая 

медсестра, кладовщик 
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11.Транслирование 

опыта работы 

дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья  

-Проектная деятельность; 

-Проведение семинаров, мастер-классов; 

-Публикации  о мероприятиях в СМИ. 

2019-2023 Без 

финансирования 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

12.Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности детского 

сада 

Анализ эффективности мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов и родителей в 

воспитании здорового и физически развитого ребенка 

2023 Без 

финансирования 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра. 

13. Взаимодействие с 

социальными 

партнерами в вопросах 

здоровьесбережения 

- Разработка комплексного плана мероприятий. 

- Адаптация учащихся первых классов к обучению в 

школе, психологическая готовность ребенка к школе. 

- Участие в конкурсах муниципального уровня. 

-Проведение бесед и праздников по спорту и 

сохранению здоровья детей и работников детского 

сада. 

2019-2023 Без 

финансирования 

Заведующий, старший 

воспитатель 
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5.2. Проект «Внедрение проектного управления в детском саду» 

 

Актуальность: В современном образовании актуально применение метода 

управления проектами в задачах модернизации системы образования и ввода новых 

дополнительных образовательных услуг. В связи с заявленным курсом на инновационный 

путь развития образования, возросла роль проектов, в основе которых лежит инновация 

(нововведение) – новая услуга, новые образовательные технологии, новый подход к 

организации работ. Практика инноваций требует перевода управленческой деятельности и 

методической работы детского сада в ее новое состояние — инновационное пространство 

дошкольного учреждения. Детский сад обращается к проектному управлению для 

оптимизации своих процессов. Проектное управление как тип управления совокупностью 

управленческих и образовательных проектов, реализуемых через параллельно-

последовательное встраивание в общую систему деятельности учреждения, направленных 

на решение конкретных проблем и достижение определённых целей для стабилизации 

функционирования учреждения и обновления практики образования.  

Проблемы: 

 действующая модель управления детского сада не охватывает всех новшеств 

содержания образовательной деятельности, слабо формирует заинтересованность каждого 

члена коллектива в конечном результате; 

 несбалансированное управление развитием учреждения в условиях 

современной социокультурной среды города и реализации совокупности управленческих 

и образовательных проектов, направленных на преобразование социально-культурной, 

материально-пространственной и организационно-управленческой составляющих 

образовательной среды детского сада; 

 требуется модернизация системы управления образовательной, 

инновационной деятельностью учреждения на основе проектного метода. 

 

Цель проекта: создать эффективную модель управления дошкольным 

учреждением, обеспечивающую его развитие в соответствии с современными 

требованиями. 

Задачи проекта: 

1. Переход на проектный метод управления процессами жизнедеятельности в детском 

саду. Создание гибкой организационной структуры управления качеством 

образования. 

2. Повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, информационно–просветительских услуг.  

3. Создание системы методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобной для использования её педагогами в ежедневной работе.  

4. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для 

выполнения требований по реализации содержания образовательного процесса. 

5. Определение и обоснование комплекса необходимых и достаточных условий для 

эффективного управления образовательными проектами в детском саду. 

6. Разработка методики оценки качества образования на основе показателей ВСОКО. 

7. Расширение полномочий государственно-общественных форм управления, через 

стабильное функционирование Совета родителей (законных представителей). 
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Возможные риски: 

 выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации 

программы развития; 

 специалисты должны владеть технологиями проектной работы, поэтому 

необходимо дополнительное образование, затраты на обучение; 

 существует проблема адаптации детского сада к новой организационной 

культуре со стратегическим планированием и управлением.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Управление детским садом осуществляется на основе проектного метода. 

2. Основным инструментом проектного управления детского сада выступает Программа 

развития, представляющая совокупность инновационных проектов, объединённых 

общей концепцией развития, направленных как на стабилизацию функционирования 

учреждения, так и на обновление практики образования. 

3. Созданы условия для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей. 

4. Создана проектная команда, как автономная временная группа профессионалов для 

оперативного и эффективного решения задач управления проектом. 

5. Создана единая система мониторинга и контроля состояния образования на основе 

ВСОКО, обеспечивающая определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования. 

6. Четко определена стратегия перехода фактической системы развития детского сада в 

желаемое состояние, нацеленная на доступность дошкольного образования. 

7. Для каждого проекта разработана модель и определены механизмы ее реализации, 

учитывающие изменения в организационной структуре и содержании образования. 

8. Педагогический менеджмент выполняет роль средства развития детского сада. 
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План действий по реализации проекта «Внедрение проектного управления в детском саду». 

Направления 

работы 

Система мероприятий Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1.Разработка 

нормативных 

правовых актов 

по внедрению 

проектного 

управления 

Разработать и принять следующие нормативно-правовые акты: 

 - положение об управлении проектами в детском саду; 

- приказ о назначении ответственного лица за организацию 

проектного управления в д/с; 

 - разработать функционал участников проектной деятельности в 

д/с; 

- разработать Программу развития детского сада, 

-приказ о переходе на проектное управление в детском саду, 

-приказ о создании творческой группы («проектного офиса»), 

- разработать и утвердить «портфель проектов» актуальных 

направлений развития детского сада. 

2019 - 2020 Без финансирования Заведующий, 

Творческая группа 

2.Совершенство

вание системы 

внутрифирменно

го обучения 

педагогов 

Учреждения по 

проблеме 

разработки и 

реализации 

проектов 

1.Повышение уровня теоретических знаний педагогов: 

-консультация «Проектный метод организации воспитательно-

образовательной работы в д/с. 

-Семинар-практикум «Разработка проектов образовательного 

процесса». 

-Педсовет «Использование проектного метода в д/с – фактор 

успешности взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса» 

2. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по 

вопросам проектирования содержания образования 

дошкольников. 

3. Разработка Программы развития кадрового потенциала д/с. 

2019 - 2023 Без финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3.Оценка 

качества 

результатов 

образования 

Мониторинг эффективности функционирования управляющей 

системы д/с (ВСОКО) 

ежегодно на основе 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников 

Заведующий, зам 

по АХР, 

старший 

воспитатель, 
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старшая мед.сестра 

Комплексная оценка актуального состояния образовательного 

процесса 

ежегодно Без финансирования Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Формирование и апробация системы оценки достижения 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС ДО в д/с 

ежегодно Без финансирования Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Мониторинг родительской общественности об удовлетворенности 

качеством оказания образовательных и информационных услуг 

детского сада 

ежегодно Без финансирования Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Совершенствование системы мониторинга качества в детском 

саду 

2023 Без финансирования Заведующий,  

старший 

воспитатель 

4.Скоординиров

ать проектную 

деятельность с 

бюджетным 

процессом 

- Разработать и ввести в действие систему стимулирования за 

участие в проектной деятельности. 

-Совершенствование механизма материального и морального 

стимулирования педагогов, дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества предоставления 

образовательных услуг («эффективный контракт»). 

2019 год 

 

 

 

2020 

Без финансирования 
 

Заведующий 

 

Творческая группа 

-Сформировать резервы на финансирование проектов  

-Разработать и утвердить положение о финансировании проектов 

2019 год Без финансирования 
 

Заведующий 

5. Создание 

информационно

й системы в 

детском саду 

Своевременное размещение информации и внесение изменений в 

информацию о деятельности образовательной организации на 

сайте детского сада. 

2019-2023 Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта. 

Изменение интерфейса сайта, добавления новых разделов, 

отражающих инновационную деятельность учреждения. 

2019-2023 Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта. 

Рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов д/с, с 

привлечением родительской общественности, вопросов по 

повышению качества образования. 

2019-2023 Без финансирования Заведующий 

Размещение информации по вопросам оценки качества 

образования и ее результатах на сайте д/с, информационных 

2019-2023 Без финансирования Заведующий, 

ответственный за 
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стендах. ведение сайта. 

6.Совершенство

вание системы 

управления 

качеством в 

детском саду 

Введение: 

-новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдаётся игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей); 

-образовательных технологий (проектная, информационных 

технологий и технологий деятельностного типа др.); 

-обновления методического и дидактического обеспечения, 

внедрения технологий деятельностного типа в образовательный и 

управленческий процесс. 

2019-2023 Без финансирования Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих 

контролировать качество образования 

2019-2020 Без финансирования Заведующий,  

старший 

воспитатель  
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5.3. Проект «Профессиональная компетентность педагога» 

 

Актуальность: Создание условий для социальной ситуации развития детей 

дошкольного возраста является стратегической целью всего педагогического коллектива. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, педагогические работники, реализующую образовательную программу, 

должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей. Среди необходимых умений, согласно профессиональному стандарту, 

отмечается владение педагогом современными методами и технологиями, необходимыми 

и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 

детьми. В современной образовательной системе педагоги дошкольных учреждений 

вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного 

образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения содержания детям. 

 

Проблемы: 

В настоящее время инновационная деятельность педагога направлена на 

преобразование существующих форм и методов обучения и воспитания, создание новых 

целей и средств ее реализации, именно поэтому она является одним из видов 

продуктивной, творческой деятельности людей. Однако анализ подготовки педагога к 

инновационной деятельности показывает, что она не отвечает требованиям, 

предъявляемым к инновационной деятельности, поскольку не моделирует структуры 

такой деятельности, не формирует готовности к восприятию, разработке или 

использованию новейших образовательных программ, технологий, не влияет на его 

профессиональную позицию. Поэтому становление готовности педагога к инновационной 

деятельности является переломным моментом в данном процессе, важнейшим уровнем 

его профессионального развития.  

Возникла объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет 

игровой, познавательно-исследовательской, творческой самостоятельной деятельности 

детей, использование инновационных программ и технологий в решении совместной 

образовательной деятельности.  

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников исходя из их профессионального развития 

(саморазвития) и требований профессионального стандарта педагога. 

 

Задачи: 

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной 

компетентности, инновационной культуры и общекультурного уровня педагогических 

работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта 

работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию. 

2. Фoрмировать нoвые oбразoвательные пoтребнoсти педагoгов, пoбуждающие к рабoте 

над дoстижением нoвого качества oбразoвания в сooтветствии с требoваниями ФГOС 

ДО, профстандарта и рынка труда, поиску новых путей и форм повышения 

педагогической квалификации, созданию конкурентоспособной образовательной 

организации в окружающем социуме. 
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3. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

4. Обеспечить освоение педагогами новых образовательных технологий, 

способствующих повышению их профессиональной компетентности. 

5. Создать социально-технологический механизм саморазвития педагога и саморазвития 

образовательной среды учреждения. 

 

Возможные риски:  

  дальнейшее «старение» и «выгорание» коллектива детского сада, 

оптимизация численности узких специалистов; 

 потеря инновационного потенциала вследствие высокого возрастного ценза 

кадров; 

 снижение интереса к инновационной деятельности и профессиональных 

сообществ в виду высокой загруженности педагогов; 

 нарастающий объем научной информации.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Переход от концепции управления персоналом к концепции управления 

человеческими ресурсами. 

2. Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, 

они руководят (или участвуют в работе) объединениями педагогов на муниципальном 

уровне, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки 

педагогической науки и практики. 

3. Педагоги готовы  к повышению своей компетентности, аттестации на более 

высокую квалификационную категорию. 

4. Педагоги готовы  к участию в конкурсах, смотрах педагогического мастерства на 

муниципальном и региональном уровнях, имеют публикаций с использованием интернет-

ресурсов. 

5. Овладение педагогами современными педагогическими технологиями, в т. ч. 

технологиями дистанционного обучения при повышении педагогами своей квалификации. 

6. Использование возможности интернет-ресурсов при организации 

образовательной деятельности, использование учебно-методических материалов и 

повышение уровня компетентности педагогов.  

 7. Большая часть педагогов смогут составить инновационный стержень 

учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образования и 

качественное выполнение Программы. 

8. Рост удовлетворенности реализацией педагогом своего творческого потенциала. 

9. Повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и воспитанников. 
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План действий по реализации проекта «Профессиональная компетентность педагога». 

 

Направления работы Система мероприятий Этапы, 

сроки их 

выполнен

ия 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

Подготовительный этап 

Мониторинг 

профессиональной  

компетентности для 

выявления актуального  

уровня и определения 

возможных  

индивидуальных путей 

совершенствования 

Мониторинг соответствия кадрового состава детского сада 

требованиям Профстандарта педагога  

2019 Без 

финансирования 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и 

степени удовлетворенности педагогической деятельностью 

через самоанализ педагогов. 

Ежегодно  Без 

финансирования 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Корректировка диагностических карт профессионального 

мастерства и определение личных потребностей сотрудников 

в обучении. 

Ежегодно  Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Анализ мотивационной и психологической готовности 

педагогов к освоению современных методов и технологий. 

2019 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагог - 

психолог 

Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

нормативно-правового, 

материально-технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности 

Разработка и корректировка локальных актов, 

обеспечивающих реализацию Программы  

2019 Без 

финансирования 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Составление (корректировка) плана-графика курсовой 

подготовки  педагогов  на 2019-2023гг. 

Ежегодно  Без 

финансирования 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Разработка Программы развития кадрового потенциала 

детского сада на 2019 -20123 год 

 

2019 Без 

финансирования 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Основной этап 

Профессиональное и 

личностное 

Составление индивидуальных и перспективных программ 

саморазвития педагогов и специалистов детского сада 

2019 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 
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совершенствование 

педагогов детского сада. 

Создание эффективной 

системы повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

педагоги 

Предоставление возможности для обучения педагогов на 

курсах повышения квалификации в зависимости от их 

интересов и потребностей  

2019-2023 По мере 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Составление портфолио каждым педагогом как формы 

обобщения опыта педагогической деятельности.  

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Комплекс методических мероприятий для педагогов по 

организации планирования образовательной деятельности    

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Мотивация педагогов на повышение квалификационной 

категории (высшую). 

Подготовка и сопровождение аттестации 

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Сетевое взаимодействие педагогов  с целью усиления ресурса 

учреждения за счет ресурсов других учреждений и 

продвижения продуктов инновационной деятельности на 

рынок образовательных услуг. 

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги д/с 

Самообразование, через дистанционное обучению с 

использованием интернет-ресурсов 

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Формирование 

технологической 

составляющей 

педагогической компетенции 

педагогов  

 

 

Обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные технологии, технология 

электронного «портфолио», технологии деятельностного 

типа) 

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Организация открытых педагогических мероприятий, с целью 

внедрение современных  приемов и методов обучения 

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 

Оснащение необходимым оборудованием рабочих мест 

педагогов 

2019-2023 Бюджет Заведующий, 

зам по АХР 
Использование активных форм методической работы: выступление 

на педсоветах, семинарах, участие в конкурсах, педагогических 

ярмарках, смотрах, мастер-классах, выставках, портфолио 

достижений, методическая копилка и др.) 

2018-2022 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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Мультиплицирование позитивного опыта педагогов 2018-2022 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Повышение престижа 

профессии педагога 

Участие педагогов в муниципальных, региональных, 

федеральных мероприятиях и конкурсах 

Ежегодно

2019-2023 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Создание публикаций, в виде материалов методического и 

научного характера (предполагается обмен передовым 

опытом с социальными партнёрами). 

2019-2023 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Создание банке методических разработок и практики по 

ранней профориентации дошкольников. 

Проектная деятельность, направленная на повышение 

престижа педагога. 

2021 Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Разработать систему 

мотивационных 

мероприятий, направленных 

на вовлечение педагогов в 

инновационную 

деятельность 

 

Материальное поощрение педагогов, представляющих опыт в 

профессиональных изданиях и/или посредством участия в 

конкурсах профессиональной направленности.  

2019-2023 По мере 

финансирования 

Заведующий 

Привлечение молодых специалистов к работе в д/с (до 30 лет) к 2023 Бюджет Заведующий 

Расширение спектра образовательных услуг за счет 

привлечения педагогических кадров на основе гражданско- 

правовых договоров 

2019-2023 Бюджет Заведующий 

Заключительный этап 

Определение степени 

эффективности проекта 

Определение перспективных направлений деятельности по 

повышению профессионального уровня сотрудников 

2023 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Выявление, обобщение и трансляция передового 

педагогического опыта на разных конкурсах 

профессионального мастерства, участие в конференциях, 

публикации в СМИ. 

2023 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги д/с 

Анализ эффективности мероприятий, направленных на 

социальную защищенность  работников учреждения 

2023 Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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5.4. Проект «Организация дополнительных услуг в детском саду» 

 

Актуальность: Система дошкольного образования призвана быть сегодня гибкой, 

многомодельной, отвечающей социальным запросам родителей (законных 

представителей) и, кроме того, стать одним из факторов, повышающих качество 

дошкольного образования, развития потенциала детского сада как организации через 

внедрение дополнительных образовательных услуг в детском саду. Важно, чтобы 

образовательный процесс объединял основное и дополнительное образование, т.к. 

дополнительное образование имеет компенсаторную функцию. Дополнительные 

образовательные услуги, направлены на максимальное раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, развитие детской одаренности, коррекцию речевых нарушений, 

обогащения образовательной программы дошкольного учреждения, развития 

индивидуальных способностей детей, повышения профессионального уровня педагогов. 

Так же ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, 

стимулирует познавательную мотивацию воспитанников. Кроме того, дополнительные 

образовательные услуги это также и привлечение средств из дополнительных источников 

финансирования на развитие материальной базы и повышение заработной платы 

сотрудников. Это дает возможность укрепить материально-техническую базу 

образовательного учреждения, сохранить квалифицированные кадры, стимулировать 

сотрудников в зависимости от личного вклада каждого, поддержать престиж дошкольного 

воспитания, привлечь к работе с детьми высококвалифицированных специалистов 

здравоохранения, науки, культуры для максимального удовлетворения запросов семей. 

 

Проблемы: 

 на момент проведения проблемного анализа в детском саду не выстроена 

система дополнительного образования детей, отсутствуют платные образовательные 

услуги; 

 маркетинговая функция реализуется эпизодически, нет системности в 

выявлении потенциальных запросов потребителей услуг; 

 не достаточно развита материально-техническая база для организации 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Цель: для обеспечения вариативность образования создать спектр 

дополнительных, в том числе платных образовательных услуг, позволяющих выстроить 

индивидуальные образовательные траектории развития воспитанников. 

 

Задачи:  

1. Повысить имидж и конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных 

услуг микрорайона. 

2. Сформировать ресурсное обеспечение; реализовать новые подходы к 

созданию развивающей образовательной среды. 

3. Создать правовую базу и сформировать экономический механизм по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе. 
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4. Внедрить вариативные формы оказания дополнительных образовательных услуг (в 

том числе платных), и обеспечить открытую систему и достоверность 

информирования граждан о предоставлении дополнительных образовательных услуг. 

5. Повысить удовлетворенность населения качеством дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых в дошкольном учреждении. 

6. Активизировать маркетинговую службу детского сада по организации 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Возможные риски: 

 неблагоприятная ситуация в социуме; 

 перевод дополнительного образования на платную основу может затруднить 

его доступность; 

 формализм при отборе и разработке программ дополнительного 

образования, что повлияет на снижение уровня удовлетворенности заказчиками 

предоставляемыми услугами; 

 низкая мотивация педагогов к участию в организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Рост востребованности предлагаемых услуг и социально-образовательной открытости 

дошкольного образовательного учреждения; увеличение количества детей от 2 до 7 лет 

в получении услуг дополнительного образования; 

2. Организована маркетинговая деятельность (выпуск рекламных буклетов; создание 

страницы на официальном сайте детского сада; создание информационного стенда; 

проведение анкетирования родителей; анализ результатов) по средствам: 

- анализа рынка платных услуг в микрорайоне; 

- анализа уже оказываемых услуг с целью их модификации; 

- организации рекламы платных дополнительных образовательных услуг в СМИ, на 

стенде детского сада; 

- выявления рейтинга и востребованности услуг в течение срока реализации проекта. 

3. Создание нормативно правовой базы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг: создание банка данных о преподавателях; наличие 

прейскуранта цен на дополнительные услуги; учебных планов; расписания кружков; 

графика работы специалистов; журнала посещаемости; инструментария для выявления 

степени удовлетворенности родителей по оказанию дополнительных образовательных 

услуг. 

4. Улучшение материально-технической базы дошкольного учреждения через 

финансирование из внебюджетных средств: приобретение необходимого оборудования 

и создание необходимых условий в детском саду для организации дополнительных 

образовательных услуг. 

5. Обеспечение открытой системы и достоверности информирования граждан о 

дополнительных образовательных услугах (в том числе платных): проведение 

открытых мероприятий преподавателями творческих групп, кружков; создание 

методических рекомендаций для внедрения данной системы по организации 

дополнительных образовательных услуг в практику работы других детских садов; 

обобщение и распространение результативного педагогического опыта через 

педагогические конференции, мастер-классы, публикации в СМИ. 
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6. Повышение профессиональной компетентности педагогов: открытые мероприятия; 

организация тренингов; семинаров по проведению новых форм дополнительных 

образовательных услуг, организуемых в дошкольном учреждении. 

7. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых в детском саду: мониторинг удовлетворенности родителей по 

качеству оказанных дополнительных образовательных услуг; мониторинг 

удовлетворенности коллектива качеством деятельности дополнительных 

образовательных услуг; мониторинг освоения воспитанниками дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ. 
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План действий по реализации проекта «Организация дополнительных услуг». 

Направления работы Система мероприятий Этапы, 

сроки их 

выполнен

ия 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Создание нормативно-

правовой базы по 

дополнительным 

образовательным услугам 

Разработка и утверждение документов по организации 

дополнительных образовательных услуг, в том числе на 

платной основе: 

-Положение об организации дополнительных платных услуг в 

д/с. 

-Приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

-Приказ о назначении ответственного за ДО. 

- Форма письменных заявлений  родителями, форма договора 

с родителями (законными представителями). 

-Утверждены служебные инструкции. 

-Утверждены тематические планы, программы. 

-Утвержден график предоставления платных услуг. 

-Составлена смета доходов и расходов, на основании которой 

установлены размеры платы за услуги. 

-Утверждено штатное расписание. 

-Оформлены трудовые отношения с работниками. 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно  

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ответственный 

за ДО. 

2. Формирование 

механизмов оценки качества 

и востребованности 

образовательных услуг с 

участием потребителей, 

создание эффективной 

системы статистики и 

мониторинга 

дополнительного 

образования детей. 

Проведение маркетингового исследования для определения 

спектра дополнительных образовательных услуг, через 

выявление потребностей родителей, детей в дополнительных 

образовательных услугах. 

2019-

2023, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Контроль за качеством оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

Создание механизмов как внешней, так и внутренней системы 

оценки качества. 

 

2019-

2023, 

ежегодно  

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 
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3.Создание условий для 

повышения качества 

профессиональной 

подготовленности педагогов 

по организации  

дополнительного 

образования в д/с 

Повышение квалификации специалистов  по направлениям 

 дополнительных образовательных услуг. 

2019-

2023, 

ежегодно 

Внебюджетные 

средства 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги по ДО 

Организация обучающих семинаров для педагогов д/с,  

консультаций, мастер-классов, вебинаров. 

2019-

2023, 

ежегодно 

Без  

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги по ДО 

Демонстрация результатов работы перед родительской и 

педагогической общественностью (уголки кружковой работы, 

выставки, участие в конкурсах, показах и т.д.) 

2019-

2023, 

ежегодно, 

каждый 

квартал 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Создание виртуальной и электронной библиотеки учебно-

методической литературы для педагогов, занятых в системе 

дополнительного образования детей, включающей научную, 

учебно-методическую и справочную литературу, 

периодические издания 

2019-

2023, 

ежегодно 

без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги по ДО 

4. Обеспечение 

комплексного подхода к 

программированию 

дополнительного 

образования с учетом его 

специфики – многообразия 

направлений, видов 

деятельности. 

 

Разработать содержание, совершенствование программ 

дополнительных услуг, в том числе платных, для превышения 

стандарта образования. 

2019-

2023, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги по ДО 

Формирование системы экспертизы используемых программ 

дошкольного образования по дополнительному образованию; 

отбора методических пособий, отвечающих современным 

требованиям, ожидаемым результатам и специфике 

дошкольного образования. 

2019-

2023, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги по ДО 

5. Улучшение материально-

технической базы 

дошкольного учреждения   

Приобретение кассового оборудования для ведения платных 

образовательных услуг 

2019-2023 Внебюджетные 

средства 

финансирования 

Заведующий, 

зам по АХР 

Оснащение образовательного процесса учебно-

методическими комплектами, дидактическими пособиями в 

соответствии с ФГОС по приоритетным программам 

2019-2023 

ежегодно 

По мере 

финансирования 

Заведующий, 

зам. по АХР  
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дополнительного образования 

Проведение работ и приобретение нового оборудования для 

реализации образовательных областей в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями дошкольников 

 

2019-2022 По мере 

финансирования 

Заведующий, 

зам. по АХР  

6. Развитие маркетинговой 

деятельности и 

информационно-рекламного 

обеспечения 

дополнительных 

образовательных услуг 

-распространение опыта работы дошкольного учреждения, 

издание буклетов, проспектов, демонстрация рекламных 

фильмов; 

- публикации статей в городских изданиях; 

- проведение публичной защиты педагогических идей, 

разработок, программ; 

- организация методических городских семинаров; 

- изготовление рекламных щитов, плакатов; 

- организация съемки рекламных видеофильмов о д/с на ТВ. 

2019-

2023, 

ежегодно: 

август-

сентябрь 

месяцы 

Внебюджетные 

средства 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ответственный 

за ДО. 
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6. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И РУЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОГО САДА 

 

Прогнозируемые результаты реализации Программы: 

1. Расширена система финансирования учреждения за счет привлечения 

внебюджетных средств (рост доли доходов от платных образовательных услуг 40%). 

2. Определена функционально-матричная организационная структура проектного 

управления детским садом, обеспечивающая параллельно-последовательное встраивание 

совокупности инновационных управленческих и образовательных проектов в механизм 

общей деятельности (переход на проектный метод управления процессами 

жизнедеятельности в детском саду). 

3. Повышение эффективности оздоровления детей до 80% с учётом их 

индивидуальных возможностей, в том числе детей-инвалидов, воспитанников с ОВЗ. 

4. В детском саду создана комфортная среда, способствующая  сохранению и 

укреплению коллектива, социального благополучия всех членов коллектива (обеспечение 

100% укомплектованности штатов).  

5. В детском саду кадровое обеспечение соответствует современным требованиям 

образования (100% аттестованных, 100% охват курсовой подготовкой). 

6. Создан спектр дополнительных, в том числе платных услуг позволяющий 

выстроить индивидуальные образовательные траектории развития воспитанников, 

имеющее особое значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с 

их интересами, склонностями и ценностями (до 4-х программ дополнительного 

образования детей). 

7. Накоплен банк методических материалов по реализации в практике работы с 

детьми дошкольного возраста технологий деятельностного типа. 

8. В детском саду модернизирована материально-техническая база и обновлена 

развивающая предметно-пространственная среда. 

 

6.1. Целевые индикаторы Программы 

   Индикаторы 

Кадры - число педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих в своей 

практике эффективные, современные образовательные 

технологии; 

- число педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационную категорию; 

- участие педагогического коллектива детского сада в 

распространении опыта на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне и формировании имиджа детского сада; 

- усовершенствована профессиональная компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 100%; 

- разработан системный подход к организации 

непрерывного образования сотрудников (горизонтальный и 

вертикальный); 

- наличие внедрённых эффективных инновационных 

практик. 

Воспитанники - оценка качества дошкольного образования (показатели 

мониторинга); 

- число воспитанников, участвующих в педагогических 
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событиях муниципального, регионального и федерального 

уровня; 

- увеличение численности детей дошкольного возраста, 

получающих услуги по предоставлению дополнительного 

образования; 

- увеличение числа одаренных и способных детей в детском 

саду; 

- сформированы положительные личностные качества и 

активная жизненная позиция по отношению к собственному 

здоровью. 

Семьи 

воспитанников 

- увеличение количества родителей (законных 

представителей), которые удовлетворены качеством 

образовательных услуг в детском саду; 

- увеличение количества родителей (законных 

представителей), активно участвующих в образовательном 

процессе, в проведении совместных мероприятий и праздников. 

Социальные 

партнеры 

- достаточность социальных партнёров, их необходимость и 

 качественные показатели  совместных  проектов; 

- привлечены общественные организации как партнеры 

детского сада к совместному решению вопросов оздоровления 

детей, а также семейного, нравственно-патриотического 

воспитания. 

На уровне 

образовательного 

учреждения 

- выполнен социальный заказ с учетом приоритетных 

муниципальных и региональных направлений развития 

образования; 

- сформирован положительный имидж, как 

образовательного учреждения; 

- расширена система сотрудничества с социальными 

партнерами по вопросам развития и самореализации детей 

дошкольного возраста; 

- повышение качества оказания образовательных услуг 

населению; 

- произошло усиление роли комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса. 

 
6.2. Показатели достижения цели развития дошкольного учреждения в соответствии 

показателями эффективности деятельности 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели Программы  

Единица 

измерения 

Текущее  

значение 

2019 

Значение по годам 

2020 2021 2022 2023 

1.Модернизация системы управления образовательной, инновационной 

деятельностью учреждения на основе проектного метода. 

Переход на проектный 

метод управления 

процессами 

жизнедеятельности в 

детском саду 

% 0 20 40 70 100 

Разработка и 

реализация проектов, 

соответствующих 

инновационному 

Кол-во 1 2 3 3 4 
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направлению развития 

д/с (в том числе в 

рамках 

экспериментальных 

площадок) 

Увеличение количества 

объектов социума, 

сотрудничающих с д/с и 

повышение 

эффективности 

сотрудничества 

Кол-во 4 5 5 6 8 

Укрепление 

материально-

технической базы, 

обновление 

современной 

развивающей предметно-

пространственной 

среды в д/с 

% 70 75 
 

80 
 

90 
 

100 
 

2.Сохранение качества образования в детском саду и расширение возможности 

финансирования учреждения за счет привлечения внебюджетных средств 

Уровень 

сформированности  

нормативно-правовой 

базы по реализации 

Программы ДОО  

% 80 90 100 100 100 

Расширена система 

финансирования 

учреждения за счет 

привлечения 

внебюджетных средств 

(рост доли доходов от 

платных 

образовательных услуг) 

% 0 10 25 30 40 

Положительная 

динамика показателей 

оценки качества 

образовательного  

процесса  

% 94 95 96 98 100 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей  

образовательной 

деятельностью в д/с 

% 96,6 97 98 98,5 100 

Удовлетворенность 

социума качеством 

информационной 

открытости ГБДОУ 

(сайт, публичный отчет, 

публикация в СМИ). 

% 94 95 96 98 100 

3. Расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг, внедрение в 

педагогическую практику современных здоровьесберегающих технологий, включая 

культуру здорового образа жизни и работу с семьями воспитанников 
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Количество участников 

образовательного 

процесса, реализующих 

проекты по вопросам 

ЗОЖ 

% 21 40 60 80 90 

Соответствие уровня 

физического развития 

дошкольников 

возрастным критериям  

% 84 86 88 90 98 

Уровень двигательной 

активности детей в 

детском саду 

уровень ниже 

среднего  

средний  выше 

среднего  

высокий  высокий  

Доля педагогов, 

использующих 

инновационные 

здоровьесберегающие  

технологии  

% 65 70 80 95 100 

Уровень 

сформированности  у 

дошкольников 

положительных 

личностных качеств и 

активной жизненной 

позиции по отношению 

к собственному 

здоровью 

Уровень средний  средний  выше 

среднего  

высокий  высокий  

Снижение уровня 

заболеваемости детей  

% 40 50 60 70 80 

4.Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие 

кадрового потенциала детского сада 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационных 

процессах, владеющих 

и использующих в 

своей практике 

эффективные, 

современные 

образовательные 

технологии 

% 40 50 60 70 80 

Удельный вес 

профессионального 

роста педагогического 

коллектива  

%  65 72 80 86 95 

Участие 

педагогического 

коллектива детского 

сада в распространении 

опыта на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровне и 

% 20 35 50 70 90 
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формировании имиджа 

детского сада 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку 

% 85 90 100 100 100 

Доля педагогов, 

прошедших аттестацию 

на присвоение 

квалификационной 

категории (высшая, 

первая) в общем их 

количестве 

% 72 75 80 90 100 

Укомплектованность 

штатов д/с 

% 100 100 100 100 100 

Увеличение доли лиц до 

30 лет среди педагогов 

от общего числа 

педагогов 

% 17  17 18 20 30 

5.Введение дополнительного образования, как совокупности услуг, доступных для 

широких групп воспитанников. 

Расширение спектра 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

% 0 15 20 25 30 

Увеличение 

численности детей, 

получающих услуги по 

предоставлению 

дополнительного 

образования 

% 0 20 30 40 60 

Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

дополнительных 

образовательных услуг, 

оказываемых в д/с 

% 0 30 50 70 90 

6. Освоение и внедрение современных образовательных технологий в практику 

работы с детьми дошкольного возраста 

Достижение стабильных 

результатов освоения 

воспитанниками ООП 

д/с 

% 89 90 92 95 96 

Доля воспитанников, 

участвующих в 

образовательных 

событиях 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровня 

% 76 80 82 85 90 

Повышение 

эффективности 

коррекционной 

деятельности с детьми с 

% 

 

78 

 

80 

 

85 

 

90 

 

92 
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ОВЗ 

Доля педагогов, 

обобщивших опыт 

внедрения СОТх 

% 

 

42 50 55 60 70 

7.Обеспечение обновления развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада, способствующей реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных результатов 

Доля групп, в полной 

мере отвечающих 

требованиям и 

условиям 

осуществления 

образовательного 

процесса 

% 

 

60 

 

65 

 

75 

 

85 

 

95 

 

Обеспечение условий 

для возможности 

получения 

образовательных услуг 

в учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

% 25 25 30 40 45 

Уровень бытовой 

комфортности 

пребывания в д/с и 

развитие МТБ 

(наличие современного 

учебно-дидактического 

оборудования в 

соответствии с ФГОС 

ДО, наличие 

современного 

спортивного инвентаря, 

мебели) 

уровень средний  средний  выше 

среднего  

высокий  высокий  

 
7. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 ДЕТСКОГО САДА. 

 

Выбранной стратегией перехода к новому состоянию образовательной организации 

является разработка и внедрение проектного управления в детском саду.  

1. Механизмом реализации Программы развития является составляющие ее 

проекты и программы.  

2. Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

Программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников, представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнёрства. 

 3. Разработанная в Программе концепция развития дошкольного учреждения будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 

разработке годовых планов.  

4. Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план 

работы образовательной организации. 
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5. Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях, общем собрании работников и 

представляться через Отчет о самообследовании детского сада ежегодно.  

6. Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности 

по реализации проектов. 

 7. Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития 

будет осуществляться через официальный сайт детского сада, через проведение открытых 

мероприятий, Дней открытых дверей. 

 

7.1. Этапы реализации Программы развития. 

1 этап: 2019-2020 г. Организационно-подготовительный 

Создание условий для реализации Программы. Выявление проблемных зон и 

«точек развития». Анализ состояния здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогов, состояния материально -технической и финансовой базы 

дошкольного учреждения на соответствие ФГОС ДО. Создание нормативно-правовой 

базы детского сада обеспечивающей реализацию Программы. 

2 этап: 2021-2022 гг. Практический этап 

Работа по преобразованию существующей системы. Реализация Программы. 

Отслеживание промежуточных результатов. Организация деятельности управленческой и 

методической служб по внедрению инновационных технологий реализации Программы. 

Формирование образовательного пространства, обеспечивающей новое содержание и 

качество дошкольного образования. Реализация образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. Реализация вышеуказанных проектов. 

3 этап: 2023 г. итоговый: аналитически-информационный этап  

Мониторинг эффективности реализации Программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении. Выявление 

проблем. План действий на преодоление проблем и трудностей. фиксация созданных 

прецедентов образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах. 

 

Так, при реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

1. Расхождение педагогических работников во взглядах и подходах к реализации 

Программы развития (например, одни считают приоритетным развитие интеллектуальных 

способностей воспитанников, другие – создание в детском саду здоровьесберегающего 

пространства и т. д.). 

2. Потребность в научно-методическом обеспечении образовательного процесса. 

3. Потребность в новых педагогических кадрах. Отток квалифицированных 

педагогических кадров в связи с пенсионным и предпенсионным возрастом может также 

угрожать качеству реализации Программы развития. Коррекционным действием в данном 

случае могут стать мероприятия по привлечению молодых специалистов, организация 

стажировочной площадки по педагогической практике для студентов. 

4. Неприспособленность педагогического коллектива к новым условиям и др. Любые 

инновации сопровождаются риском негативного отношения педагогических работников в 

силу их привычки, пассивности либо успешности, достигнутой благодаря традиционным 

формам работы. Коррекционными действиями, которые могут снизить вероятность 
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данного риска, будут: разъяснительная работа, обучающие семинары-практикумы, 

проведение конкурсных мероприятий. 

5. Недостаточное финансирование Программы развития, несовершенство механизма 

предоставления платных образовательных услуг. Коррекционные действия: привлечение 

внебюджетных средств, участие в конкурсных и грантовых мероприятиях. 

6. Отсутствие пиар-технологий и, как следствие, неинформированность потребителей 

об образовательных услугах детского сада могут отразиться на позитивном имидже 

дошкольной образовательной организации. Коррекционные действия: проведение 

рекламной кампании и активизация работы сайта детского сада. 

 

7.2. Управление Программой развития. 

Координацию работы по реализации мероприятий Программы осуществляет 

заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

№ 94. 

Заведующий детским садом: проводит мониторинг социального заказа, кадровый, 

финансово-экономический сбор информации для формирования социального заказа 

системе детского сада и его выполнение (сбор информации о заказчиках: родителях 

(законных представителях), их потребностях, удовлетворенности в услугах дошкольного 

учреждения); кадрового обеспечения; связи с социумом; источников финансирования. 

Отслеживание и анализ состояния, положительных и отрицательных тенденций здоровья 

воспитанников: заболеваемость, физическое развитие, состояние основных 

функциональных систем; выявление факторов отрицательно влияющих на самочувствие и 

здоровье ребенка; сбор информации о санитарно-гигиеническом состоянии детского сада; 

анализ питания, выполнения режима дня. Осуществляет текущее управление реализацией 

Программы; в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

реализацию Программы и обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на её 

реализацию; ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы; готовит в 

установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий 

на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям. 

Старший воспитатель: проводит педагогический мониторинг. Отслеживание 

соответствия состояния и результатов образовательного процесса в детском саду: 

качество реализуемой программы и ее выполнение, взаимоотношения взрослых и детей, 

развивающая предметно пространственная среда, оценка эффективности педагогических 

действий. 

Заместитель заведующего по АХР: проводит мониторинг материально-

технического обеспечения образовательного процесса. Анализ и контроль состояния 

материально-технической базы дошкольного учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета. Проводит общественную экспертизу 

качества обучения и воспитания. Опросы родителей, наблюдение, выявление проблем, 

повышение имиджа детского сада. 
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