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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование Программы Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №71» Забайкальский 
край г Чита 

Дата утверждения 
программы 

27.01.2020 

Разработчик программы Коллектив муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №71» Забайкальский 
край г Чита 

Руководитель программы  Заведующая МБДОУ «Детский сад №71» Семеновых Н.Г. 
Цель программы Совершенствование системы управления, обеспечивающей 

реализацию широкого спектра образовательных услуг с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, потребности 
семьи и общества путем последовательного наращивания 
потенциала развития ДОУ. 

Основные задачи 
программы 

• Определение модели и перспективных направлений 
развития ДОУ; 

• Внедрение комплекса оздоровительно-образовательных 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья детей; 

• Обогащение и усовершенствование предметно-развивающей 
среды, способствующей формированию общей культуры, 
развитию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств воспитанников; 

• Реализация коррекционно- развивающей поддержки  детям с 
трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; 

• Использование возможностей сетевого взаимодействия  с 
целью обеспечения преемственности образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования 

• Обеспечение роста профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ в части освоения педагогами технологий в 
интеграции областей; 

• Усовершенствования взаимодействия ДОУ с родителями 
воспитанников посредством организации совместной 
эффективной деятельности и их участия в образовательном 
процессе; 

• Развитие системы государственно-общественного 
управления ДОУ на основе включения родителей 
управленческий процесс; 

• Развитие альтернативных форм дошкольного воспитания 
• Организация набора дополнительных платных услуг с                             

учетом желания детей и запроса родителей 
             

Перечень основных Настоящая Программа предусматривает осуществление 
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мероприятий,  
реализуемых  в рамках 
Программы 

мероприятий и реализации ряда проектов:  
1. Введение профессионального стандарта «Педагог»  
(педагогическая деятельность в дошкольном образовании).  
2. Организация внутренней оценки качества образования в 
ДОУ. 

Настоящая Программа предусматривает осуществление 
мероприятий, осуществляемых в рамках реализации ряда основных 
проектов: 
 Создание незамкнутой предметно-пространственной среды  
 профессионального становления «Молодой педагог – 

перспективное завтра» 
 Программа здоровьесбережения «Детский сад – территория 

здоровья»  
 Проекты по работе с семьей: Семейная группа  «Вместе с 

мамой» (для многодетной семьи, охваченной альтернативной 
формой  дошкольного образования),  «Открытый детский сад – 
открытые родители»  
 Проект по физическому развитию «От значка ГТО к 

олимпийским медалям» 
 Проект «Технология сотрудничества - путь к успеху» 

создание оптимальных условий для внедрения технологии 
сотрудничества, как способа организации взаимодействия 
дошкольников со сверстникам 
Проект «Расширение образовательного пространства ребенка с 
ОВЗ средствами Лего-технологии» 

• Проект по работе с одарёнными детьми «Развитие 
художественно-творческих способностей детей 
дошкольного возраста» 

Сроки реализации 
Программы 

Данная Программа разработана до 2025 года и предусматривает 
следующие этапы развития: 
1 этап: 2020 г. Организационно-подготовительный. Выявление 
проблемных зон и «точек развития». Анализ состояния здоровья 
воспитанников, уровня развития детей и квалификации педагогов, 
состояния материально - технической и финансовой базы ДОУ на 
соответствие ФГОС ДО. Создание нормативно-правовой базы 
ДОУ, обеспечивающей реализацию Программы. Разработка 
целевых проектов и программ. Реализация проектов социально 
коммуникативному развитию «Технология сотрудничества - путь к 
успеху»,  
2 этап: 2021-2023 гг. Практико – реализационный. Реализация 
Программы. Отслеживание промежуточных результатов. 
Организация деятельности управленческой и методической служб 
по внедрению инновационных технологий по реализации 
Программы. Формирование и апробирование инновационной 
модели образовательного пространства, обеспечивающей новое 
содержание и качество дошкольного образования. Реализация 
образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 
Реализация вышеуказанных проектов. Введение 
профессионального стандарта «Педагог». 
3. 3 этап: 2024 г. Рефлексивный (аналитически-
информационный). Оценка эффективности и совершенствование 
инновационной модели образовательного пространства, 
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обеспечивающей доступность и новое качество образования. 
Выявление проблем. План действий на преодоление проблем и 
трудностей. Внедрение, совершенствование и распространение 
перспективного опыта.  Оценка качества образования в ДОУ. 

Основные исполнители 
мероприятий Программы 

Коллектив МБДОУ «Детский сад№71» г Читы, воспитанники ДОУ 
и их родители (законные представители) 

Финансовое обеспечение 
Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного 
финансирования (средства местного и областного бюджета). 

Ожидаемые итоговые 
результаты реализации 
Программы 

• Повышение конкурентоспособности учреждения; 
• Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 
соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО; 
• Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению 
в школе до 95%; 
• Разработать единую психолого-педагогическую систему 
сопровождения ребёнка ОВЗ; 
• Оздоровление детей с учётом их индивидуальных 
возможностей, в том числе детей-инвалидов, воспитанников 
• Доля групп, оборудованных для реализации образовательных 
областей в соответствии с возрастными и гендерными 
особенностями дошкольников – 100%; 
• Процент посещаемости воспитанниками учреждения - 88%; 
• Заключение договоров с социальными партнерами; 
• Объем средств, привлеченных к улучшению материально-
технической базы ДОУ; 
• Доля педагогов, прошедших повышение квалификации для 
работы по ФГОС ДО –100%; 
• Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение 
квалификационной категории (первая) до 100%; 
• Доля педагогов, представивших опыт работы через 
мероприятия, форумы, конкурсы профессиональной 
направленности муниципального, всероссийского и 
международного уровней, в профессиональных изданиях и 
средствах массовой информации - до 75%; 
• Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов 
педагогического мастерства, методических разработок до 10%;  
• Доля педагогов, владеющих ИКТ – компетентностью – 100%;  
• Доля родителей, удовлетворенных образовательными услугами 
- 100%; 
• Уменьшение доли воспитанников, пропустивших ДОУ по 
болезни - до 5 д/д; 
• Доля родителей-посетителей сайта ДОУ до 80%; 

Удельный вес родителей (семей), принимающих активное участие 
в образовательном процессе, в мероприятиях ДОУ – до 85%. 

 • Повышение конкурентоспособности учреждения; 
• Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 
соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО; 
• Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению 
в школе до 95%; 
• Разработать единую психолого-педагогическую систему 
сопровождения ребёнка ОВЗ; 
• Оздоровление детей с учётом их индивидуальных 
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возможностей, в том числе детей-инвалидов, воспитанников 
• Доля групп, оборудованных для реализации образовательных 
областей в соответствии с возрастными и гендерными 
особенностями дошкольников – 100%; 
• Процент посещаемости воспитанниками учреждения - 88%; 
• Заключение договоров с социальными партнерами; 
• Объем средств, привлеченных к улучшению материально-
технической базы ДОУ; 
• Доля педагогов, прошедших повышение квалификации для 
работы по ФГОС ДО –100%; 
• Доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение 
квалификационной категории (первая) до 100%; 
• Доля педагогов, представивших опыт работы через 
мероприятия, форумы, конкурсы профессиональной 
направленности муниципального, всероссийского и 
международного уровней, в профессиональных изданиях и 
средствах массовой информации - до 75%; 
• Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов 
педагогического мастерства, методических разработок до 10%;  
• Доля педагогов, владеющих ИКТ – компетентностью – 100%;  
• Доля родителей, удовлетворенных образовательными услугами 
- 100%; 
• Уменьшение доли воспитанников, пропустивших ДОУ по 
болезни - до 5 д/д; 
• Доля родителей-посетителей сайта ДОУ до 80%; 
• Удельный вес родителей (семей), принимающих активное 
участие в образовательном процессе, в мероприятиях ДОУ – до 
85%. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной системе дошкольного воспитания – начальном этапе 

непрерывного образования - остро обозначилась проблема кардинального 
изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация 
характеризуется наличием большого числа программ, идущих "сверху" и 
инициативой "снизу", от педагогов чутко реагирующих на социальные запросы 
родителей. Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных 
образовательных проектов развития конкретных образовательных учреждений. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 
пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 
образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 
формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 
образа жизни. 

Все это требует разработки инновационных программ дошкольного 
образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 
науки и практики, учитывающей и интегрирующей, лучшие образцы 
отечественного и зарубежного опыта.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 
для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 
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• с повышением ценностного статуса детства в современном 
обществе; 

• с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 
мотивировать детей; 

• с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
• с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 
коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения 
детей.  

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 
образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, 
развития и удовлетворения социального заказа, исходя из сложившихся 
условий, в соответствии с новой Программой развития, которая будет являться 
продолжением предыдущей программы. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей в сотрудничестве со 
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности, 
создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное образование в 
ДОУ. 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №71»г Читы (далее – ДОУ) на 
2020–2024 гг. – нормативно-управленческий документ, определяющий 
специфику содержания образования и особенности образовательного процесса 
и управления, определяющий стратегические направления развития 
образовательной организации на среднесрочную перспективу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 
1.1. Анализ эффективности структуры ДОУ 

Анализ результатов деятельности ДОУ. 
На 1 сентября 2019 учебного года в детском саду функционируют 5 

групп,  число воспитанников 382 в возрасте от 2 до 7 лет. 
• 1-ая младшая группа для детей  от2до3 лет 
• 2-ая младшая группа  для детей от 3 до 4 лет- две группы    
• Средняя группа для детей от 4 до 5 лет две группы 
• Старшая группа для детей от 5 до 6 лет три группы 
• Подготовительная к школе группа- три группы 
• Подготовительная  к школе группа -три группы 

Социальный статус семей воспитанников  на 01.09.2019:  
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив Учреждения пытается 
создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 
взаимопонимание и сотрудничество. 
Сведения о семьях воспитанников   
  Критерии Количество  

Общее количество детей 382 из них, проживающие в: 
полной семье 307 
неполной семье 35 
многодетной семье 30 
проблемной семье 3 
семье с опекуном 6 
Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Квалификация педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 
реализации и обеспечения реализации Программы, определён е е целями и 
задачами, а также особенностями развития детей, соответствует. 

Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 
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основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 
детей. Всего 24 педагога 

Учреждение   полностью  укомплектовано педагогическими кадрами:  
Заведующий  – 1 
заместитель заведующей  по ВМР – 1 
заместитель заведующей  по АХЧ – 1 
музыкальный руководитель – 1 
учитель-логопед – 2 
инструктор по физической культуре – 1 
воспитатели – 19 
педагог- дополнительного образования-1 
педагог психолог-1 

 
 

Характеристика кадрового состава  
1. По 
образованию                                        

  высшее педагогическое  образование  15 человек 
среднее педагогическое  образование   9  человек 

2. По стажу 
 

до 5 лет       5 
от 5 до 10 лет                                               4 
от 10 до 15 лет                                             5 
свыше 15 лет                                                10 

3.По результатам 
аттестации  

 

высшая квалификационная категория   4 
первая квалификационная категория     10 
соответствие занимаемой должности 10 

 
Материально техническое обеспечение. 
В ДОУ созданы материально-технические условия для всестороннего 

развития дошкольников. Помещения и прогулочные площадки ДОУ 
соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержден постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26).   

В результате выполнения программы развития на 2014-2019 г.г. в 
учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом 
ФГОС ДО и обеспечивающая условия для эффективного развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 
уровня активности. Материалы и оборудование создают оптимально 
насыщенную целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду 
и обеспечивают реализацию основной образовательной программы 
дошкольного образования в совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. В 
группах предметно-пространственная развивающая среда построена так, что 
способствует взаимопроникновению, взаимодействию образовательных 
областей содержания дошкольного образования, обеспечивает целостность 
образовательного процесса и влияет на полноценное развитие детей. 
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Условия обеспечения качества образовательного процесса 
 
В учреждении 24 педагогических работника.  На протяжении последних 

трех лет наблюдается динамика повышения образовательного уровня 
педагогических кадров. 

Повышение уровня квалификации и профессионализма, уровня 
продуктивности и качества педагогической деятельности педагогов, влияет на 
уровень качества воспитательно-образовательного процесса, и является 
главным критерием достижений высоких результатов в развитии каждого 
ребенка. 

    Таким образом, воспитательно-образовательный процесс осуществляет 
стабильный педагогический коллектив единомышленников, который стремится 
сохранить позитивные достижения ДОУ в обеспечении личностно-
ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющей 
ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, 
развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и 
детского сада. 

Анализ эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности ДОУ 

 
Основные направления воспитательно-оздоровительной работы с 

детьми: 
• оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле 

состояния здоровья;  
• помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к 

условиям ДОУ; 
• обеспечение эмоционального благополучия ребенка: 

психологизация воспитательного процесса в целом, индивидуальная работа с 
детьми с учетом индивидуально-психологических особенностей; 

• воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: 
обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, 
беседы о последствиях воздействия на организм вредных веществ; 

• воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и 
возможностях: утверждение демократического стиля общения взрослых с 
детьми, формирующего адекватную самооценку детей; 

• поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по 
вопросам закаливания и охраны здоровья детей. 
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Дети, посещающие ДОУ, имеют в основном I и II, группы здоровья.. Во 
всех группах согласно   плану по оздоровлению детей дошкольного возраста 
проводится утренняя гимнастика, воздушные ванны, физкультурные занятия, 
умывание прохладной водой, босохождение по массажным дорожкам. 
Учитываются индивидуальные особенности детей, медицинские отводы по 
болезни, учитывается температурный режим в группах. 

Состояние здоровья воспитанников  и меры по охране и укреплению 
здоровья.  

Распределение детей по группам здоровья на 2019-2020: 
год 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2018 160 200 9 5 

2019 181 184 13 4 
 

Показатели по заболеваемости детей 
 

Годы Общее количество 
заболеваний 

Количество простудных 
заболеваний 

Прочие заболевания 

2019 г. 1374 920 454 
2020 г    
2021 г    

 
По результатам показателей прослеживается снижение заболеваемости по 

всем показателям. 
Одной  из важнейших задач деятельности нашего ДОУ является охрана и 

укрепление  
здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, 

воспитания потребности в здоровом образе  жизни. На педагогическом совете, в 
ходе совместного обсуждения, была разработана система эффективных 
мероприятий по укреплению здоровья дошкольников. Педагоги используют в 
своей работе разнообразные закаливающие методы и приемы. Регулярно 
проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия. В течение года 
проводятся дни здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия. 
Проводится  санитарно-просветительная работа с родителями. 

В Учреждении постоянно  проводится  работа по улучшению здоровья и 
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
• Соблюдение режима дня 
• Учет гигиенических требований 
• Утренняя гимнастика 
• Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 
• Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 
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• Закаливающие мероприятия. 
Разработанный комплекс мероприятий успешно применяли педагоги в 

течение года. В детском саду  уровень физического развития детей стал 
значительно выше, в результате чего снизился  15 %  заболеваемости.  По 
результатам отчетного 2019 года следует сделать вывод, что в дальнейшей 
работе необходимо  продолжать уделять  внимания вопросам организации 
оздоровления, закаливания. Следовательно, задача по укреплению здоровья 
детей и снижение заболеваемости  остается  для нас актуальной.  

 Питание является одним из важнейших факторов, определяющим 
здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, повышению 
работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 
создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 
Выполнение натуральных норм питания по многим позициям превышает 90%. 
Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом 
физиологических потребностей детей в калорийности и питательных 
веществах. В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного 
меню. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 
калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 
Контроль за организацией питания осуществляется заведующей. В ДОУ 
имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 
пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На каждый день 
пишется меню-раскладка. Продукты детский сад получает централизованно, в 
соответствии с договорами, заключёнными с поставщиками. В ДОУ выстроена 
система и созданы условия для обеспечения физического и психического 
благополучия каждого ребенка; у дошкольников формируются навыки охраны 
личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих; многие 
дети владеют некоторыми приемами первой медицинской помощи в случае 
травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки). Есть система 
валеологического воспитания и работа по ОБЖ. Педагогами разработаны, 
апробированы и внедрены авторские  проекты  «Движение и здоровье» (для 
среднего возраста), «Плоскостная среда для развития и здоровья малышей» 
(для младшего возраста 

Обеспечение безопасности 
1. В детском саду разработан  паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности).Утвержден  09.12.2019 г., согласовано 
начальником МКУ « Управление по делам ГОЧС городского округа « Город 
Чита»» Комаровым Г.Н.  05.12.2019 г. 

2. Имеется Декларация пожарной безопасности зарегистрированная 
Территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Чита управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю. Регистрационный номер 76-401-368-ТО-2435 от 
21.02.2019 г. 
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3.  В МБДОУ «Детский сад № 71»  заключён договор с охранным 
предприятием ООО ЧОП « Гром Реакс» которые предоставляют следующие 
услуги: охранная сигнализация(тревожная кнопка),пожарная сигнализация в 
комплексе с речевым оповещение и выводом сигнала на пульт 01, тревожное 
видеонаблюдение на территории ДОУ, датчиков протечки воды. 

4. В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 
безопасности и ПДД ,имеются наглядные пособия на стендах. 

5. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  
Проблемное поле:  Положительная динамика укрепления здоровья 

воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 
эффективной системе здоровьесбережения в Учреждении, позволяющей 
спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

Наличие в ДОУ детей с низким уровнем физического развития.  
Наличие в ДОУ детей «группы риска». 
Не выстроена работа с  родителями по формированию ответственности за 

сохранение здоровья у своих детей. 
Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но 

требует продолжения работы:  
- по развитию здоровьесберегающих технологий в деятельности 

Учреждения. 
      - по взаимодействию с социумом в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. 
 
Особенности образовательного процесса  в ДОУ. 
Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии 

Основной образовательной программой  Учреждения. Программа разработана с 
учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 
запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  
дошкольного образования. Она охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в  
Учреждении (примерной) комплексной программы «Развитие» под редакцией 
Л.И. Булычевой 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 
индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 
группе на основе интересного диалогического общения. 
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Благодаря четкому планированию и  контролю, в Учреждении  хорошо 
отработана система  воспитательно-образовательной работы, разумно 
дополняемая коррекционно-воспитательной работой. 

Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения: 
воспитателей, музыкального руководителя, медицинского работника, 
инструктора по физкультуре, логопеда, психолога.            

Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей 
детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском 
саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 
педагогического процесса, являются условия его организации. Главным 
условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 
Учреждения. ДОУ кадрами полностью укомплектовано. Повышение уровня 
квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 
объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, 
самообразование, развитие педагогического опыта. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический 
климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив 
единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 
способствующим нормальному  процессу решения стоящих перед коллективом 
задач. В Учреждении создаётся атмосфера  педагогического оптимизма и  
ориентация  на успех.   

Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, 
инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 
открытость. 

Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, 
что способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей 
адаптации при поступлении в детский сад. 

В группе  игровое оборудование расположено по тематическому 
принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по 
душе. Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе 
имеются наборы крупного и мелкого строительного материала,  различные 
виды конструкторов существует отдельно «Лего центр, оборудованный 
конструкторами нового поколения. 

Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый 
материал для художественного конструирования. Для развития у детей 
естественнонаучных представлений в группе оборудована соответствующая 
зона «Познание». Воспитателями эстетично оборудованы уголки природы, в  
которых представлены: календарь природы, стенд «Времена года», альбомы по 
сезонам,  различные виды комнатных растений, за которыми охотно ухаживают 
дети под руководством воспитателя. 

На прогулках дети под руководством воспитателей ухаживают за 
посадками культурных растений. 
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В ДОУ созданы условия по формированию элементарных 
математических представлений. Занятия строятся в игровой форме. В 
достаточном количестве  имеется демонстративный и раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего 
возраста. На занятиях детей знакомят с родным краем Забайкалье. В группах 
имеются центры патриотического воспитания.  

На  игровых  участках созданы необходимые условия для физического 
развития детей, имеется спортивная площадка. 

Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой 
по всем направлениям. За последний год приобретено много методической  и  
познавательной литературы в помощь воспитателю. Благодаря усилиям 
администрации и коллектива, в ДОУ создана база дидактических  игр, 
методической литературы. Программно-методическое обеспечение 
педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных  
государственных образовательных  стандартов дошкольного образования, что 
связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 
гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального 
заказа. 

В целом, условия, созданные  в детском саду, способствуют воспитанию 
у детей эстетического вкуса и направлены  на то, чтобы каждый ребёнок 
чувствовал себя комфортно и защищено. 
  Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в 
работе дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, 
умственные и речевые логические задачи.  Умственное воспитание детей 
предусматривает развитие их мышления и речи.  
  Приветствуется  проведение интегрированных занятий с участием 
различных специалистов, что способствует более быстрой динамике развития 
всех психических функций ребенка. 
  Главным в работе педагогического коллектива является психологическая 
поддержка ребенка, понимание его интересов, проблем и желаний, учет 
психофизических особенностей каждого воспитанника, его настроения в 
данный момент, защита прав ребенка и выполнение всех положений Конвенции 
о правах ребенка. 
       В соответствии с основной образовательной Программой Учреждения 
была дополнена и переоборудована  предметно - развивающая среда в группах. 
В период учебного процесса педагогический  коллектив накапливал и 
приобретал программный и дидактический материал, что позволило педагогам 
добиться в учебно-воспитательном процессе нужных результатов. 
Значительные улучшения произошли  в уровне развития детей  ознакомлении с 
окружающем миром, экологии, музыкальной, театрализованной, 
физкультурной, а также в уровне игровой деятельности. Опираясь на 
результаты диагностики, можно сказать, что основная образовательная 
Программа Учреждения осваивается с учетом возрастных требований. Но 
наблюдается недостаточный уровень в реализации образовательной области 
«Познание», а именно познавательно-исследовательская деятельность. Дети 
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больше работают по образцу, воспитателем  недостаточно применяется в 
непосредственной образовательной деятельности опытно-экспериментальная 
деятельность. Необходимо уделить педагогическому коллективу внимание на 
НОД по речевому развитию, художественному творчеству, конструированию,  
и по формированию элементарных математических представлений.  
Проведённый анализ результатов педагогической деятельности коллектива 
Учреждения  показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от 
содержания, технологий и организации учебно-воспитательного процесса. 
   Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 
предлагает использование новых программ и технологий, которые 
предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую организацию 
познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые 
достижения и продвижения в развитии.  
   Проблемное поле: 
В связи с введением в образовательный процесс ФГОС и новых форм работы 
необходимо повышать уровень квалификации педагогического персонала 
учреждения для более качественного планирования и организации 
образовательного  процесса, для  получения максимально возможных 
образовательных результатов. 
Проблемное поле: содержание предметно - пространственной среды в группах 
недостаточно отвечает потребностям современных детей, необходимо 
постоянно улучшать  материальную базу Учреждения. 
Вовлечения членов семей воспитанников в образовательный процесс. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 
тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие 
на развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде 
всего родители, семья. 

Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое 
просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений 
в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные 
формы вовлечения семьи в образовательный процесс.  

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 
ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 
совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 
используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), 
современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и 
реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении ДОО и 
др.) 

Проблемное поле: 
Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 

ценности. 
Наличие в Учреждении  родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития 
их детей, с пассивным отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, 
в управлении  ДОО 
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Недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей 
в вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной 
жизненной позиции 

Перспективы развития 
Совершенствование образовательной программы учреждения, 

расширение спектра образовательных услуг, включение в практику работы 
новых форм дошкольного образования, повышение уровня мотивации 
родителей и их компетентности в области проблем воспитания, позволит 
скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей 
воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной 
услуги. Наметить пути интеграции специалистов учреждения, использования 
сетевого взаимодействия, пути преемственности дошкольного и начального 
образования. 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является 
организация преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями. 
Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели и 
содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах 
развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей 
адаптации в социуме. ДОУ сотрудничает с организациями по различным 
направлениям деятельности по вопросам обеспечения функционирования, 
безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса, защиты 
прав и интересов детей, организации питания и медицинского обслуживания. 

На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество между 
школой№1;№49:№31, библиотекой им Н.Островского, музеем «Церкви 
декабристов, кукольным театром «Тридевятое царство». Воспитанники 
детского сада посещают творческие кружки  ДЮТ.  

Проблемный анализ текущего состояния развития ДОУ 
Проведенный анализ результатов развития ДОУ показывает, что в 

настоящее время ДОУ способно: 
• обеспечить общедоступность и бесплатность дошкольного образования в 

соответствии с законодательством РФ; 
• обеспечить условия для достижения относительно высокого уровня 

образования в рамках государственного образовательного стандарта; 
• обеспечить полноценное и целостное развитие детей, сформировать базис 

основ личности, обогатить физическое, познавательное, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое развитие детей; 

• обеспечить условия для реализации педагогами ДОУ учебного плана на 
основе образовательной программы; 

• обеспечить сбалансированный режим дня и рациональную организацию 
всех видов детской деятельности; 

• обеспечить условия, позволяющие сохранить здоровье воспитанников и 
гарантировать их безопасность. 
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     Для выявления потенциала дальнейшего развития ДОУ был проведен 
анализ потенциала развития, который позволил выявить его сильные и слабые 
стороны, перспективные возможности и риск его развития. 
 
 

 
 
 
 
 

Анализ потенциала развития ДОУ 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ 

Сильная сторона Слабая сторона Проблемы 
В течение ряда лет педагогический 
коллектив ведёт поиск наиболее 
эффективных форм организации 
образовательного пространства 
для детей от 1,5 до 7 лет с 
разными стартовыми и 
потенциальными возможностями 
и способностями 

Родители не желают владеть 
информацией о направленности 
образовательных программ, о 
психолого-физиологических 
особенностях развития детей 

Противоречие между 
современным обобщённым 
заказом системе 
дошкольного образования и 
организацией 
образовательного 
пространства ДОУ, уровнем 
взаимодействия субъектов 
образовательного процесса 

Педагоги владеют большим 
объемом знаний в определенном 
виде деятельности, ориентированы 
на успешную деятельность 

Не испытывают 
удовлетворенности от своего 
уровня квалификации; 
недостаточный уровень 
общефилософской, 
методологической, психолого-
педагогической культуры у 
работников ДОУ; 
Недостаточная 
заинтересованность педагогов в 
результатах труда, мотивации к 
переходу ДОУ в режим развития, 
нововведений 

Необходимость подготовки 
педагогического коллектива 
к работе в условиях  ФГОС: 
несоответствие между 
необходимостью работы в 
условиях ФГОС и уровнем 
готовности педагогов ДОУ 

В ДОУ созданы хорошие условия 
для развития детей, охраны и 
укрепления их здоровья. Широко 
используются современные 
образовательные технологии, 
профилактические и 
оздоровительные мероприятия, 
разные виды развивающей работы 

Наблюдается закрытость 
педагогов в своей деятельности. 
Учебно-материальная база 
образовательного процесса 
недостаточно соответствует 
современным требованиям к 
содержанию образовательного 
пространства 

Противоречие между 
необходимостью создания 
условий для перехода к 
новому содержанию 
образования и отсутствием 
экспериментальных 
педагогических команд, 
противоречие между 
необходимостью реализовать 
новое содержание и 
имеющимися в ДОУ 
условиями 

Площадь учреждения позволяет 
введение дополнительных 
образовательные услуг в ДОУ 

Нехватка специалистов для 
увеличения видов услуг в ДОУ 

Сложное финансовое 
положение и низкая 
платежеспособность 
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населения 
 

Направления деятельности, 
подвергшиеся анализу 

 
Возможные пути решения 

Анализ результатов охраны 
и укрепления физического 
и психического здоровья 
воспитанников 

• совершенствовать, корректировать  индивидуальные 
образовательные программы с учётом  динамики развития ребёнка и 
возможностей ДОУ; 
• расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг на 
платной и бесплатной основе.   

Анализ результатов 
образовательного процесса 
в ДОУ 
 

• совершенствовать работу педагогического коллектива (искать 
эффективные формы) по развитию у детей коммуникативных навыков, 
интеллектуальных способностей, умений самостоятельно усваивать 
знания и способы деятельности для  решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и самим собой, способностей, 
предлагать собственный замысел и самостоятельно воплощать его в 
продуктивной деятельности; 
• расширять возможности  и границы вариативных форм работы в 
оказании специальной профессиональной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам – 
воспитанникам ДОУ; 
• осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  
(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового 
поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 
образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 
общением (безусловно, приоритетным), современные технологии 
(Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 
педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.) 

Анализ кадрового 
обеспечения 
образовательного процесса 

• создать условия для успешной аттестации и увеличения числа 
педагогов и специалистов с первой квалификационной категорией, 
соответствие занимаемой должности и  полное исключение педагогов 
без категории; перепрофилирование педагогических кадров; 
• создать условия для стабильной работы педагогического коллектива 
в режиме инновационного развития; 
• профессионально и эффективно использовать в работе современные 
технологии; 
• организовать мероприятия, способствующие повышению 
педагогической компетентности помощников воспитателей, обучить их 
взаимодействию с детьми на основе сотрудничества, взаимопонимания. 

Анализ материально – 
технического и 
финансового обеспечения 
ДОУ 

• изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления 
поставленных задач за счёт привлечения спонсорских средств, 
введения дополнительных платных услуг, участия ДОУ в грантовых 
программах, конкурсах с материальным призовым фондом.  
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Оценка перспектив развития ДОУ, исходя из внешнего окружения 
Благоприятные возможности Риски 

Совершенствование образовательной программы 
учреждения, внедрение дополнительных 
образовательных услуг, включение в практику работы 
новых форм дошкольного образования, повышение 
уровня мотивации родителей и их компетентности в 
области проблем воспитания  

Может произойти снижение потребности в 
новых формах дошкольного образования и в 
дополнительных платных образовательных 
услугах из-за снижения обеспеченности и 
платежеспособности населения 

Укрепление здоровья воспитанников,    соблюдение 
требований СанПиН при организации 
образовательного процесса в ДОУ, пополнение 
предметно-развивающей среды и укрепление 
материально-технической базы учреждения, при 
организации лечебно-профилактической и 
физкультурно-оздоровительной работы, организация 
питания, соблюдение санитарно-гигиенических 
условий (профилактические, санитарно-
гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия),   стабильная положительная динамика  
в вопросах укрепления здоровья и приобщения к 
здоровому образу жизни детей 

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 
проблемами в здоровье 

Взаимодействие с социальными партнерами  Отсутствие четкой системы мониторинга 
качества и эффективности проводимых 
мероприятий 

Использование ИКТ в образовательном процессе Недостаточный образовательный уровень 
педагогов в области использования ИКТ в 
образовательном процессе, отсутствие 
достаточного количества компьютеров и 
интерактивных досок 

Повышению качества образовательной услуги будет 
способствовать повышение квалификации работников 
учреждения. 

Дальнейшее «старение» и «выгорание» 
коллектива ДОУ, недостаток численности 
узких специалистов 
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Итог анализа развития ДОУ: в настоящее время ДОУ является 

востребованным и конкурентоспособным образовательным учреждением, 
востребованным общественностью, системой образования. 

Следующим аспектом Программы развития ДОУ является повышение 
квалификации  педагогов, расширения их профессиональной ориентации в 
отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, 
разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом, 
создание системы методического и дидактического обеспечения, удобной для 
использования её педагогами в ежедневной работе,  вовлечение родителей в 
активное взаимодействие в и разнообразные формы работы по реализации 
Программы, использование инновационных форм работы, организация 
комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 
возраста, содействие всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 
пребывания в детском саду. 

Раздел II. 
Основные цели и задачи развития ДОУ 

с указанием сроков и этапов ее реализации 
2.1. Основные цели и задачи концепции 

 Основной целью развития ДОУ на период до 2024 года, является 
совершенствование системы управления ДОУ, обеспечивающей доступность и 
новое качество образования в соответствии с индивидуальными особенностями 
и склонностями ребенка в период дошкольного детства, внедряя современные 
педагогические технологии в условиях интеграции и взаимодействия 
дошкольного учреждения с семьей. 

Для достижения поставленной стратегической цели основными задачами 
развития выступают: 

Стратегические 
задачи 

Основные направления реализации 
программных мероприятий 

1.Определение модели и 
перспективных направлений 
развития ДОУ. Создание системы 
управления качеством образования, 
консультационное и экспертное 
сопровождение разработки нового 
содержания образования в 
соответствии с основными 
направлениями модернизации 
российского образования 

1.1. Разработка механизмов оценки эффективности 
инновационной модели образовательного пространства, 
обеспечивающей доступность и новое качество образования, 
и реализации программы развития. 
1.2. Совершенствование стратегии и тактики построения 
развивающей среды Учреждения с учетом требований ФГОС 
ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего 
обучения, возрастные, психологические и физические 
особенности воспитанников, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности.  

2. Обеспечение роста 2.1. Создание необходимых условий для повышения 
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профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ в части освоения 
педагогами педагогических 
технологий, необходимых для 
создания условий развития детей в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

квалификации, переподготовки, саморазвития и 
формирования профессиональной компетентности педагогов. 
2.2. Разработать систему мотивационных мероприятий, 
направленных на вовлечение педагогов в инновационную 
деятельность. 
2.3 Внедрение в работу новых педагогических технологй 

3.Внедрение комплекса 
оздоровительно-образовательных 
мероприятий направленных на 
создание оптимальных условий, 
обеспечивающих охрану и 
укрепление физического здоровья 
воспитанников, приобщение к 
ценностям здорового образа жизни 
 

3.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей 
деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников. 
3.2. Корректировка достигнутого уровня физического 
развития детей и медицинского сопровождения 
образовательного процесса. 
3.3. Создание условий для эффективного участия всех 
заинтересованных субъектов в управлении качеством 
образовательного процесса и здоровьесбережения детей. 

4.Усовершенствование 
взаимодействие ДОУ с родителями 
воспитанников. повышение уровня 
мотивации родителей и их 
компетентности в области проблем 
воспитания, повышения качества 
образовательной услуги, развивая 
партнерство и сотрудничество 

4.1. Информационно-методическое сопровождение родителей 
в построении индивидуального образовательного маршрута 
ребенка. 
 4.2. Вовлечение и заинтересованность родителей в 
воспитательно - образовательном процессе и формировании 
развивающей предметно-пространственной среды. 
4.3. Восстановление традиций семейного воспитания в 
оздоровлении детей и вовлечение семьи в образовательный 
процесс. 
4.4. Создание системы консультирования и сопровождения 
родителей. 
4.5. Развитие системы государственно-общественного 
управления ДОУ на основе включения родителей   
управленческий процесс. 

5. Организация  набора 
дополнительных платных услуг с 
учетом желания детей и запросов 
родителей 

5.1. Организация набора дополнительных платных услуг с 
учетом желания детей и запроса родителей. 
5.2. Развитие способностей и творческого потенциала 
одаренных детей.  
 

6.Развитие альтернативных форм 
дошкольного воспитания 

6.1 Организация работа  семейной группа, как структурное 
подразделение дошкольного образовательного учреждения 
организуется в целях поддержки многодетных семей, 
предоставления возможности многодетным родителям 
трудоустройства, не прерывая процесс воспитания детей 
Реализация проекта «С мамой в детский сад» 

7.Реализация коррекционно-
развивающей поддержки детям с 
трудностями в речевом 
эмоционально-волевом развитии 

7.1 Одним из условий повышения эффективности работы с 
детьми с трудностями в развитии  является создание 
адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей 
среды, то есть системы условий, обеспечивающих 
полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
развитие  высших психических функций и становление 
личности ребенка. 
 

 
2.1.1. Работа над стратегическими задачами ДОУ: 
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Определение модели и перспективных направлений развития ДОУ 
Создание системы управления качеством образования, консультационное 
и экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в 
соответствии с основными направлениями модернизации российского 
образования 

В связи с постоянными политическими, экономическими и социальными 
изменениями в современном российском обществе, одной из важных сфер 
деятельности становится образование вообще, и дошкольное образование, в 
частности.  

 Понятие «модернизация образования» рассматривается как масштабная 
программа государства, осуществляемая при активном содействии общества. 
 Цель модернизации образования в создании механизма устойчивого 
развития системы образования, а также управление качеством образования. 

Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса и 
эффективного управления им, мы должны учесть тенденции социальных 
преобразований в обществе, запросы родителей, интересы детей и 
профессиональные возможности педагогов учреждения. Постановка задач на 
повышение качества образования в дошкольном учреждении, меняет стиль 
управления дошкольным учреждением - оно должно быть инновационным, и 
более того, гибким, способным быстро воспринимать происходящие перемены.  

Одним из первоначальных условий успешного управления в этой связи 
можно назвать нормативно-правовую основу: правовое обеспечение 
деятельности образовательного учреждения, которое носит многоуровневый 
характер: от федерального до муниципального. С целью обеспечения 
эффективности деятельности, учитывать изменения, инновационные процессы 

В дошкольном возрасте формируются такие ключевые для сегодняшнего 
общества качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому 
современная модель образования предполагает высокие технологии развития 
воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В основе 
современных образовательных стандартов – переход от установки на 
запоминание большого количества информации к освоению новых видов 
деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 
технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. Спектр 
проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него 
требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 
сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные 
ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, 
обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка 
специалистов в области дошкольного образования приобретает особую 
значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – 
исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог».  

Модернизацию педагогических технологий может реализовывать 
педагог, обладающий инновационным стилем мышления. Поэтому, наряду с 
обновлением структуры образовательного стандарта, организации работ по 
содержательному наполнению требований к образовательным программам, 
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условиям их предоставления и результатам освоения для обеспечения перехода 
на новый стандарт необходимо изменение системы повышения квалификации и 
переподготовки педагогов, в основе которой лежит развитие творческого 
педагогического мышления. 

Модернизация требует создания и развития различных направлений 
повышения профессиональной компетентности педагогических работников 
учреждения, предполагает овладение педагогами инновационных ДОУ новым 
содержанием профессионально-педагогической деятельности, их готовность 
внедрять инновации, которые востребованы новой образовательной ситуацией.  

• современное информационное общество ставит перед 
образовательными учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения 
квалификации, задачу подготовки специалистов способных: гибко 
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 
приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике;  

• самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 
реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 
решения, используя современные технологии;  

• грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые 
для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 
гипотезы решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с 
аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 
статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять 
полученные выводы для выявления и решения новых проблем); 

• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в различных областях.  

В условиях реализации намеченного курса предстоит модернизация 
микросреды образовательного пространства за счет установления тесного 
взаимодействия детского сада и семьи.  

Таким образом, модернизированная схема управления позволяет решать 
поставленные проблемы в полном объеме.  

Предполагается осуществить следующие меры, направленные на 
развитие образования как открытой и единой государственно-общественной 
системы: 

• введение государственных минимальных требований нормативной 
обеспеченности образовательных учреждений (методической, кадровой, 
информационной, материально-технической); 

• создание нормативно-правовой базы для обеспечения широкого 
развития многообразных договорных отношений (между гражданами и 
учреждением; между учреждением и его учредителями; между соучредителями 
образовательного учреждения; между образовательными учреждениями и 
работодателями); 

• отработка правовых и экономических механизмов соучредительства 
и софинансирования учреждения органами государственной власти 
федерального и регионального уровня и органами местного самоуправления; 



26 
 

 

• расширение публичности деятельности учреждения и органов 
управления образованием, использования бюджетных и внебюджетных 
средств; 

• поддержка инновационной деятельности учреждения путем 
финансирования и софинансирования наиболее значимых образовательных 
проектов; 

В процессе анализа управления качеством образования в ДОУ были 
выявлены направления, требующие совершенствования: 

• управление качеством педагогического состава (повышение 
квалификационного уровня педагогов, организация и сопровождение 
инновационной педагогической деятельности, мотивация и стимулирование; 

• управление качеством технологии образования подразумевает 
использование не просто современных технологий, а варьирование 
технологическими характеристиками образования в зависимости от 
контингента воспитанников их индивидуальных возможностей, материально-
технических возможностей, концепции воспитательного процесса и пр.; 

• управление информационно-методическим обеспечением, 
управление качеством инфраструктуры образования предполагает 
регулирование процессов поиска и получения необходимой учебной и научной 
информации, использование наиболее эффективных методических схем 
образовательного процесса; 

Система управления качеством образования в ДОУ позволит 
совершенствовать процесс управления качеством образования в процессе ее 
реализации. 

 
2.1.2. Обеспечение роста профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в части освоения педагогами педагогических технологий 
необходимых для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

Современное общество предъявляет новые требования к системе 
образования подрастающего поколения и в том числе, к первой ее ступени – к 
системе дошкольного образования. 

Вошли в жизнь принципы гуманизации и вариативности дошкольного 
образования. Появилось множество образовательных программ с обновленным 
содержанием для детских садов. Очередная насущная задача – введение 
вариативных организационных форм дошкольного образования и разработка 
основ нормативного и методического обеспечения образовательного процесса 
для этих форм.  

Концепция модернизации Российского образования, направленная на 
повышение качества образования в целом и качества подготовки специалистов, 
в частности, требует обновления содержания и методов образовательной 
деятельности, повышения квалификации педагогов. Результаты аттестации 
педагогических кадров учреждения говорят о росте профессионального 
мастерства педагогов. Педагоги владеют большим объемом знаний, 
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ориентированы на успешную деятельность. Для большинства характерны такие 
качества, как ответственность, исполнительности, заинтересованность в 
результатах дела.  

Становление профессиональной компетентности педагога дошкольного 
образования понимается как специально организованное, систематическое 
взаимодействие, направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей 
решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации 
профессионального совершенствования, с учетом имеющегося у него уровня 
профессиональной компетентности. В связи с этим намечен комплекс мер, 
формирующий условия для профессиональной самореализации педагогов: 

• совершенствование педагогической деятельности - развитие у 
педагогов потребности непрерывного профессионального роста; 

• обеспечение диагностических и аттестационных процедур для 
объективной экспертизы условий, содержания и качества образования; 

• контроль за соответствием нормативно – правовых документов 
учреждения действующему законодательству в области образования; 

• методическое сопровождение конкурсов профессионального 
мастерства; 

• организация и осуществление непрерывного образования 
педагогических работников, направленное на повышение профессиональной 
компетентности (курсовая подготовка и переподготовка). 

На сегодняшний день проблема переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников в дошкольном образовательном 
учреждении является одной из самых актуальных в дошкольном образовании. 
В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 
качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 
воспитанникам, становится умение учиться. Готовность к переменам, 
мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 
ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 
относятся и к педагогу. 

С целью повышения качества образования на уровне профессиональных 
компетенций и компетентностей педагога в 2013 году был утвержден 
профстандарт педагога на всех уровнях образования. В силу данный документ 
вступил с 1 января 2018 года, но работа по внедрению профессионального 
стандарта в образовательных учреждениях продолжается. 

Первый вопрос, который возник у педагогов и требовал объяснений и 
конкретизации, был, что такое профессиональный стандарт педагога? Цель и 
задачи внедрения профстандарта? 

Стандарт – это перечень требований, определяющих квалификацию 
работника, необходимую для качественного выполнения возложенных на него 
обязанностей. 

Цели профессионального стандарта:  
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• Повысить мотивацию педагогических работников к труду и 
качеству образования. 

• Установление единых требований к содержанию и качеству 
профессиональной педагогической деятельности. 

• Разработка системы оценки уровня квалификации педагогов при 
приеме на работу, при аттестации, планирование карьеры и в 
профессиональной деятельности. 

Особые трудности у воспитателей возникают в процессе выбора 
современных форм представления результатов педагогической деятельности, 
обобщения и распространения передового опыта работы. При этом педагоги 
нуждаются не в разовых консультациях, а в систематизированном, 
организованном непрерывном образовании (самообразовании). 

Возможные риски: 
• нарастающий объемом научной информации; 
• прогресс в области техники и технологии; 
• укоренение в массовой практике представления, согласно которому 

любой хороший специалист - хороший педагог. Отсюда критерий оценки 
педагогической деятельности - профессиональная работа, а не педагогическая 
компетентность;  

• недостаточность инновационных программ. 
 
2.1.3. Внедрение комплекса оздоровительно-образовательных 

мероприятий направленных на создание оптимальных условий, 
обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья 
воспитанников, приобщение к ценностям здорового образа жизни 

 
 Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается 
такими нормативно-правовыми документами, как 

• Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 41); 

Здоровье детей – будущее страны, основа ее национальной безопасности. 
Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль 
жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в 
неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому главной задачей является 
развитие у них самостоятельности и ответственности. Все, чему мы учим детей, 
они должны применять в реальной жизни.  

Реализация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ требует 
совместной деятельности педагогов и родителей. Между тем семейное 
физическое воспитание способствует как полноценному развитию и 
укреплению здоровья детей, так и установлению благоприятного семейного 
микроклимата. Таким образом, дальнейший поиск эффективных способов 
сохранения и укрепления здоровья дошкольников должен предусматривать 
повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому 
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образу жизни, создание традиций семейного физического воспитания. 
Необходимо систематизировать физкультурно-оздоровительную работу, 
установить взаимодействие педагогов и медицинского работника, расширить 
знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений 
по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и 
новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ привел нас к разработке и внедрению проекта: «В здоровом теле-
здоровый дух». Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и 
воспитания ребенка-дошкольника могут быть реализованы лишь при условии 
тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместная деятельность 
педагогов ДОУ и родителей по сохранению и укреплению здоровья ребенка, 
формированию здорового образа жизни, основ гигиенической и физической 
культуры имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное значение.  

Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, 
многие родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как 
первостепенные. Часть из них не в полной мере обладает необходимыми 
знаниями по вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья своему 
ребенку, а также необходимо отметить, что многие родители просто не ведут в 
семье здоровый образ жизни.  

Возрастает значимость работы медицинского персонала по 
дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации 
физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском 
саду.  

Возможные риски: 
Родители могут недооценивать значимость физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками и не выдерживать линию 
преемственности формирования и обеспечения здорового образа жизни в 
детском саду и семье. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 
осложненными диагнозами, проблемами в здоровье. 

 
2.1.4. .Усовершенствование взаимодействие ДОУ с родителями 

воспитанников. повышение уровня мотивации родителей и их 
компетентности в области проблем воспитания, повышения качества 
образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество  

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг 
друга. Поэтому так важно для успешного воспитания установление 
партнёрских отношений между дошкольным образовательным учреждением и 
родителями. 

Для достижения поставленной задачи нам необходимо выполнить 
следующие мероприятия: 

• Выявить благоприятные условия для внедрения новых форм и 
методов повышения эффективности воспитательного процесса 
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• Разработать и внедрить в практику ДОУ разнообразные формы и 
методы взаимодействия детского сада и семьи. 

• Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 
• Способствовать активному включению родителей в воспитательно 

– образовательный процесс детского сада. 
Необходимость работы по воспитанию родителей основывается на: 

потребности родителей в поддержке, праве ребёнка на педагогически 
образованных родителей. Следовательно, воспитание родителей необходимо 
для оптимизации процесса воспитания ребёнка. В конечном итоге речь идет о 
праве детей на таких родителей, которые способны обеспечить ему 
возможность всестороннего развития и благополучия. 

Для решения этой задачи наряду с традиционными методами: такими как 
родительские собрания, семейный клуб, консультации, коллективные 
мероприятия, например, экскурсии, походы, праздники, развлечения и др., 
планируем реализовать следующие проект «Технология сотрудничества - путь 
к успеху»,  В данных проектах проблему взаимодействия детского сада и семьи 
мы рассматриваем как процесс двусторонний: с одной стороны - это «детский 
сад – семье» - процесс направлен на то, чтобы оптимизировать влияние семьи 
на ребёнка через повышение педагогической культуры родителей, оказание им 
помощи с другой стороны - это «Семья - детскому саду» - процесс 
характеризуется включением  родителей в воспитательно - образовательный 
процесс детского сада.  

Не все охотно делятся проблемами в воспитании детей; низкая 
активность наблюдается у родителей при обсуждении некоторых ситуаций.  

Риски:  
Недостаточность педагогических знаний, отсутствие свободного времени 

для общения, нежелании заниматься своими детьми. 
2.1.5. Организация  набора дополнительных платных услуг с учетом 

желания детей и запросов родителейю. 
Меняются стратегии управления, появились новые механизмы 

финансирования, позволяющие образовательным учреждениям искать 
дополнительные финансовые и социокультурные ресурсы. Статус дошкольного 
учреждения оказался в прямой зависимости от мнения родителей о качестве 
образования.  

Сегодня, если у детского сада нет постоянного спонсора, ему нужно 
искать пути привлечения средств, для самосохранения, повышения своего 
статуса и дальнейшего развития. 

В этой ситуации возрастает роль платных образовательных услуг, 
основное назначение которых, повышение качества образования, улучшение 
материально методического обеспечения образовательного процесса, создание 
имиджа ДОУ. 

В перспективе развития нашей деятельности: продолжать работу по 
созданию механизма прогнозирования потребностей в платных услугах, как 
родителей детского сада, так и социума, организация спектра дополнительных 
платных услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям 



31 
 

 

свободу выражения себя; а также услуги, направленные на развитие их 
интеллекта, мышления и познавательных способностей. Создавать и расширять 
материально-техническую базу, развивающую предметно-пространственную 
среду, отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных 
услуг, совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 
предоставляемых платных услуг. 

Риски: Сложное финансовое положение и низкая платежеспособность 
населения. 

2.2 Сроки и этапы реализации Программы 
 

Организационно-подготовительный этап  
(создание условий для реализации программы). 

 
Коррекционно-развивающий этап 
 (работа по преобразованию существующей системы, переход 
учреждения в проектный режим работы) 
 

 
 Аналитически-информационный этап  
(аналитическая оценка качественных изменений, произошедших 
в учреждении, транслирование передового опыта работы) 

 
 1 этап: 2020 г. Организационно-подготовительный. Выявление проблемных 
зон. Анализ состояния здоровья воспитанников, уровня развития детей и 
квалификации педагогов, состояния материально - технической и финансовой 
базы ДОУ на соответствие ФГОС ДО. Создание нормативно-правовой базы 
ДОУ обеспечивающей реализацию Программы. Разработка целевых проектов и 
программ. Реализация проектов  
2 этап: 2021-2023 гг. Практико – реализационный. Реализация Программы. 
Отслеживание промежуточных результатов. Организация деятельности 
управленческой и методической служб по внедрению инновационных 
технологий по реализации Программы. Формирование и апробирование 
инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей новое 
содержание и качество дошкольного образования. Реализация образовательной 
программы в соответствии с ФГОС ДО. Реализация вышеуказанных проектов. 
Введение профессионального стандарта «Педагог». 
3 этап: 2024 г. Рефлексивный (аналитически-информационный). Оценка 
эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного 
пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования. 
Выявление проблем. План действий на преодоление проблем и трудностей. 
Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта.  
Оценка качества образования в ДОУ. 

 
Раздел III 

Механизм реализации мероприятий Программы 

2020г 
 

2021г
- 

2023г 

2024г 
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Учитывая, что одним из ведущих принципов педагогической системы 

гуманистического типа является субъект—субъектные отношения, мы 
стремимся к организации управленческой деятельности как научно 
обоснованному, целенаправленному взаимодействию руководителя ДОУ с 
другими субъектами образовательного процесса, ориентированного на 
достижение запланированного результата. В период разработки Программы 
развития ДОУ у учреждения был целый комплекс проблем, требующих 
проработки, но коллектив ДОУ принял решение по организации работы только 
по четырем приоритетным направлениям через реализацию проектной 
деятельности в рамках Программы развития. Считаем, что для такой объем 
работы является оптимальным и приносит желаемые результаты.  Для 
планомерной и успешной реализации Программы развития ДОУ нам 
необходимо, прежде всего, выстроить систему управления процессом ее 
реализации. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 
проектов программы будет осуществлять рабочая группа, созданная из числа 
администрации, педагогов, родителей воспитанников. Творческой группе 
вменяется в обязанность периодически вносить в проектную деятельность 
необходимые коррективы. При этом разработчики проекта стараются не просто 
совершенствовать и модернизировать существующие методы и средства, но 
применять новейшие достижения научной и практической мысли в области 
образования и оздоровления дошкольников, использовать принципиально 
новые решения. Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой 
план работы ДОУ. Система оценки выполнения мероприятий проектов и 
программы развития в целом обладает открытостью и доступностью для всех 
участников образовательного пространства. Оценка реализации проектов носит 
качественный и количественный характер. 

Разработанная в программе стратегия развития ДОУ используется в 
качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при 
разработке годового плана. Мероприятия по реализации проектов включаются 
в годовой план работы образовательного учреждения.  

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 
корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 
педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 
представляться через Публичный доклад заведующего учреждением, в отчете о 
результатах самообследования ДОУ. 

Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 
развития будет осуществляться через официальный сайт, информационные 
уголки, через проведение открытых мероприятий. 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ НА 2020-2024 ГОДЫ» 
 
 Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда коллектив будет готов к преобразованиям, будет 
заинтересован в результатах этих преобразований. Изменения возможны только при становлении новой организационной культуры, которая 
будет базироваться: на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника Учреждения, на ценности качества и эффективности 
проделанной работы. 
 

№ 
п/п 

Направления программных мероприятий, 
мероприятия (инновационные проекты) 

Сроки 
реализации 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования на реализацию 
мероприятий (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 
1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового 

содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования 
1.1. Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей 

доступность и новое качество образования, и реализации программы развития 
1.1.1.  Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров 
2020-2021 Без 

финансирования 
0 0 0 0 0 

1.1.2.  Разработка системы контроля качества 
оказываемых образовательных услуг 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

1.1.3.  Подбор и апробация диагностических 
материалов, позволяющих контролировать 
качество образования (на основе 
программных требований, ФГОС ДО) 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

1.1.4.  Разработка системы планирования в 
соответствии с реализуемой образовательной 
программой и проектами) 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

1.1.5.  Мониторинг оценки результативности 
качества образования детей  

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 
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1.1.6.  Создание системы совместной деятельности 
с социальными институтами города, 
взаимодействия с населением, семьями 
дошкольников, по приобщению к здоровому 
образу жизни, формированию у 
воспитанников элементарных чувств 
патриотизма и гражданственности, развитию 
нравственности 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

1.1.7.  Техническое сопровождение официального 
сайта учреждения 

2019-2022 бюджетные 
средства 

24,0 25,200 25,200 25,200 26,400 

1.2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, 
учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности 
воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности 

1.2.1.  Проведение работ и приобретение нового 
оборудования для реализации 
образовательных областей в соответствии с 
возрастными и гендерными особенностями 
дошкольников в соответствии с бюджетом 
Программы развития  

2019-2022 Бюджетные 
средства 
 

10,0 15,0 15,0 15,0 20,0 

1.2.2.  Оснащение образовательного процесса 
учебно-методическими комплектами, 
дидактическими пособиями в соответствии с 
ФГОС 

2019-2022 Бюджетные 
средства 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.2.3.  Обновление предметно-развивающей среды 
территории ДОУ: оборудование игровых и 
спортивных площадок 

2019-2022 Бюджетные 
средства 

10,0 15,0 15,0 15,0 20,0 

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

2.1. Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и формирования профессиональной компетентности 
педагогов 



35 
 

 

2.1.1.   Обучение сотрудников ДОУ на курсах 
повышения квалификации различного уровня 
и направленности 

2019-2022 Бюджетные 
средства 

7,0 10,0 10,0 10,0 12,0 

2.1.2.  Подготовка и сопровождение аттестации 
педагогических и руководящих работников 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

2.1.3.  Аттестация педагогических кадров 2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

2.1.4.  Корректировка индивидуальных 
перспективных планов повышения 
квалификации педагогов 
 

2019-2020 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

2.2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создавая условия для развития их субъектной позиции 
2.2.1.  Корректировка диагностических карт 

профессионального мастерства и определение 
личных потребностей сотрудников в 
обучении. Проведение самоанализа 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

2.2.2.  Открытые просмотры педагогических 
мероприятий 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

2.2.3.  Участие педагогов в мероприятиях различного 
уровня  

2019-2022 Без 
финансирования  

0 0 0 0 0 

2.2.4.  Организация наставничества для 
профессионального становления молодых 
специалистов 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

2.3. Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность 
2.3.1.  Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со взрослыми и 
детьми (технологии проектирования, 
информационные технологии, технология 
электронного «портфолио» и пр.) 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

2.3.2.  Систематизация проектных работ, 
сопровождение своего портфолио 

2019-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 
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2.3.3.  Обобщение передового опыта и публикации в 
СМИ и печатных изданиях 

2019-2024 Без 
финансирования  

0 0 0 0 0 

2.3.4.  Материальное поощрение педагогов, 
представляющих опыт в профессиональных 
изданиях и/или посредством участия 
конкурсах профессиональной направленности 
и добившихся положительных результатов 

2019-2024 Бюджетные 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.3.5.  Привлечение грантовой поддержки (через 
участие в конкурсах различных уровней) 

2019-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья воспитанников, приобщение к 
ценностям здорового образа жизни 

3.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 
дошкольников 

3.1.1.  Формирование системы использования 
здоровьесберегающих технологий в 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

2019-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3.1.2.  Программа здоровьесбережения  2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3.1.3.  Разработка и внедрение родительского 
лектория по здоровому образу жизни 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3.2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 
здоровьесбережения детей 

3.2.1.  Реализация проекта «От значка ГТО к 
олимпийским медалям»  

2020-2023 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3.2.2.  Организация совместного проведения с 
родителями спортивных досугов и 
праздников. 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3.3. Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 
3.3.1.  Обеспечение благоприятной адаптации, 

выполнение санитарно-гигиенического 
режима 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 
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3.3.2.  Решение оздоровительных задач всеми 
средствами физической культуры 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3.3.3.  Проведение социальных санитарных и 
специальных мер по профилактике и 
распространению инфекционных заболеваний 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3.3.4.  Проведение циклов бесед по проблемам 
сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3.3.5.  Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников и т.п. 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

3.3.6.  Улучшение качества питания, контроль над 
организацией питания 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повышения качества 
образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

4.1. Информационно-методическое сопровождение родителей в построении индивидуального образовательного маршрута ребенка 
4.1.1.  Информирование родителей об уровне 

развития и здоровья детей 
2020-2024 Без 

финансирования 
0 0 0 0 0 

4.1.2.  Проведение совместных конкурсов рисунков, 
выставок, поделок, различных мероприятий  

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

4.1.3.  Мониторинг достижений детьми результатов 
освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

4.2. Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - образовательном процессе и формировании предметно-
пространственной среды 

4.2.1.  Обеспечение обучения и реализация системы 
инновационных форм взаимодействия с 
родителями 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

4.2.2.  Проведение систематической работы по 
выявлению запросов родителей о содержании 
и качества дошкольного образования в 
Учреждении 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 
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4.2.3.  Ежегодное выявление посредством 
анкетирования удовлетворенности родителей 
воспитанников качеством предоставляемых 
услуг 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

4.2.4.  Реализация проекта «Открытый детский сад – 
открытые родители» 

2020=2023       

4.3. Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и вовлечение семьи в образовательный процесс 
4.3.1.  Организация и проведение семейных 

презентаций исследовательских детских работ 
и проектов  

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

4.3.2.  Разработка и реализация новых форм 
взаимодействия с родителями: школа 
родительской мудрости, конференция для 
родителей, круглые столы, диспуты, 
дискуссии и др.  

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

4.3.3.  Реализация проекта «Открытый детский сад – 
открытые родители» 

2020-2023       

4.4. Создание системы консультирования и сопровождения родителей  
4.4.1.  Организация и проведение родительских 

собраний, адресных консультаций, бесед и др. 
2020-2024 Без 

финансирования 
0 0 0 0 0 

4.4.2.  Проведение «Дней открытых дверей» 2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

4.5. Психолого-педагогическое сопровождение, консультирования родителей по вопросам развития и образования детей раннего 
возраста 

4.5.1.  Работа консультативного пункта для детей, не 
посещающих образовательные учреждения 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

4.5.2.  Информирование родителей через 
официальный сайт 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

5. Организация спектра услуг дополнительного (вариативного) образования, как совокупность деятельности доступной для 
широких групп воспитанников 

5.1. Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и запроса родителей 
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5.1.1.  Разработка пакета нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
учреждения по предоставлению 
дополнительных платных услуг 

2019-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

5.1.2.  Разработка и внедрение в образовательный 
процесс дополнительных платных услуг  

2020-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

5.1.3.  Заключение договоров на оказание 
дополнительных образовательных услуг 

2020-2022 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

5.2. Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей 
5.2.1.   Поддержка способных и одаренных детей и 

педагогов 
2020-2022 Без 

финансирования 
0 0 0 0 0 

5.2.2.  Реализация проекта 2020- 2023 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

5.2.3.  Поддержка способных и одаренных детей и 
педагогов 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

5.2.4.  Работа группы «Умники и умницы» 2020=2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

6 Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повышения качества 
образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

Информационно-методическое сопровождение родителей в построении индивидуального образовательного маршрута ребенка 
6.1 Создание программы индивидуального 

маршрута развития ребенка 
2020-2024 Без 

финансирования 
0 0 0 0 0 

6.2 Подбор коррекционных программ для 
построения индивидуальных маршрутов 
развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

6.3 Создание программы индивидуального 
маршрута развития ребенка 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 
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6.4 Подбор коррекционных программ для 
построения индивидуальных маршрутов 
развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2020-2024 Развитие 
способностей и 
творческого 
потенциала 
одаренных детей 

     

6.5 Реализация проекта «Расширение 
образовательного пространства ребенка с ОВЗ 
средствами Лего-технологии» 
 

2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 

6.7  2020-2024 Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 



 

 
 

Перечень показателей конечных результатов мероприятий программы 
Об успешности реализации Программы можно судить: 
• по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок; 
•  по динамике изменения эффективности деятельности МБДОУ по определенным показателям; 
• Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов.  
При выборе оценочных индикаторов и показателей используются достоверные, сравнимые и доступные данные. 
Показатели результативности реализации Программы приведены ниже: 
 

  
Показатель эффективности 

развития образования 
МБДОУ 

Наименование оценочных 
показателей  

(единица измерения показателя) 

Ед. 
измере

ния 

Фактическое 
(исходное) 
значение 

показателя  

Планируемое значение 
показателей 

 по годам реализации программы 

Источники 
получения 

информации  
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение разработки нового содержания 
образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования 

1.1.Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и 
новое качество образования, и реализации программы развития 

Качественный уровень 
образования детей  

Доля воспитанников, освоивших 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования 

% 89 91 94 95 96 97 мониторинг 

Доля выпускников с высоким 
уровнем готовности к обучению в 
школе 

% 58 60 62 63 65 65 мониторинг 

Уровень оснащенности 
образовательного процесса 
оборудованием для 
использования ИКТ (от 
необходимого количества 
комплектов) 

Количество человек на 1 компьютер 
 

Ед. 5 3 3 3 2 2 отчетность 
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Уровень оснащенности в 
соответствии с возрастными и 
гендерными особенностями 
дошкольников 

Доля групп, оборудованных для 
реализации образовательных 
областей в соответствии с 
возрастными и гендерными 
особенностями дошкольников 

% 80 82 85 90 95 100 мониторинг 

Выполнение нормативных 
показателей посещаемости 
дошкольных групп 

Процент посещаемости 
воспитанниками учреждения  % 70 71 72 73 74 75 мониторинг 

Создание единой внутренней и 
внешней информационной сети 
МБДОУ 

Подключение  к высокоскоростным 
сетям, точка доступа Интернет  + + + + + + Отчетность 

Рост степени 
информированности населения 
о состоянии деятельности в 
МБДОУ 

Количество информации и 
публикаций МБДОУ  3 5 5 7 7 7 Отчетность 

Установление тесного 
взаимодействия с социальными 
партнерами 

Заключение договоров с 
социальными партнерами  + + + + + + Отчетность 

1.2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей 
принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности 
Создание предметно-
пространственной среды 
соответствии с ФГОС  ДО 

Доля групп, в полной мере 
отвечающих требованиям к 
условиям осуществления 
образовательного процесса 

% 70 73 78 83 85 90 

мониторинг 

Уровень обновления и 
пополнения предметно-
развивающей среды территории 
МБДОУ: оборудование 
игровых и спортивных  
площадок, оборудование 
площадок теневыми навесами 

Доля оборудования игровых и 
спортивных  площадок, 
оборудование площадок теневыми 
навесами Ед. 9 1 1 1 1 13 

мониторинг 
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Рост инвестиций в МБДОУ, 
направляемых на 
модернизацию материальных и 
интеллектуальных ресурсов 

Объем средств, привлеченных 
улучшению материально-
технической базы  МБДОУ  

тыс. 
руб.       

Отчетность  

2. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

2.1. Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и формирования профессиональной компетентности педагогов 
Обучение сотрудников МБДОУ 
на курсах повышения 
квалификации различного 
уровня и направленности 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации для 
работы по ФГОС ДО % 96 100 100 100 100 100 мониторинг 

Увеличение доли молодых 
педагогов 

Увеличение доли лиц до 30 лет 
среди педагогов от общего числа 
педагогов (%) 

% 3 6 6 9 9 9 Мониторинг 

Аттестация на присвоение 
квалификационной категории 
(первая, высшая), 

Доля педагогов, прошедших 
аттестацию на присвоение 
квалификационной категории 
(первая, высшая), в общем их 
количестве 

% 10 2 1 1 5 24 

мониторинг 

Аттестация педагогов на 
соответствие занимаемой 
должности  

Доля педагогов, прошедших 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности (от 
численности, не имеющих 
квалификационной категории) 

% 10 1 0 0 0 0 

мониторинг 

2.2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создавая условия для развития их субъектной позиции 
Участие педагогов в 
мероприятиях различного 
уровня 

Доля педагогов, представивших 
опыт работы через мероприятия, 
форумы, конкурсы 
профессиональной направленности 
муниципального, окружного, 
всероссийского и международного 
уровней, в профессиональных 

% 41 54 64 66 70 74 

мониторинг 
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изданиях и средствах массовой 
информации 

Численность педагогов, 
ставших победителями и 
призерами конкурсов 
различного уровня  

Доля педагогов, ставших 
победителями и призерами 
конкурсов педагогического 
мастерства, методических 
разработок, авторских программ 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровня 

% 5 5 7 8 9 10 

мониторинг 

Внедрение новых   
образовательных  технологий 

Доля педагогов, владеющих ИКТ - 
компетентностью  % 70 80 90 100 100 100 мониторинг 

2.3.Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность 
Численность педагогов, 
реализующих проекты 

Доля педагогов, реализующих 
проекты % 9 35 50 54 58 62 мониторинг 

3. Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья воспитанников, 
приобщение к ценностям здорового образа жизни 

3.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников 
Реализация Программы 
здоровьесбережения 

Доля групп, реализующих 
программу здоровьесбережения 

% 100 100 100 100 100 100 мониторинг 

          
3.2.Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей 
3.3. 

Участие родителей в проектной 
деятельности 

Удельный вес родителей, 
принимающих активное участие в 
проектной деятельности 

% 10 28 40 50 60 75 мониторинг 

Привлечение родителей и детей 
к участию в совместных 
мероприятиях, внедрение 
нетрадиционных форм работы 

Активное участие родителей  

% 37 42 48 60 65 75 мониторинг 
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Удовлетворенность родителей 
воспитательно-образовательной 
деятельностью МБДОУ. 

Доля родителей, удовлетворенных  
образовательными услугами  % 85 90 90 100 100 100 социальный 

опрос 

3.4.Корректирование достигнутого уровня физического развития детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 
Уровень заболеваемости 
воспитанников 

Уменьшение доли воспитанников, 
пропустивших МБДОУ по болезни  д/д 9,2 9,1 9 9 8 8 Мониторинг 

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повышения качества образовательной 
услуги, развивая партнерство и сотрудничество 

 
1.1. Информационно-методическое сопровождение родителей в построении индивидуального образовательного маршрута ребенка 

1.2. Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - образовательном процессе и формировании предметно-пространственной 
среды 

Участие родителей в 
образовательном процессе, в 
мероприятиях МБДОУ 

Удельный вес родителей (семей), 
принимающих активное участие в 
образовательном процессе, в 
мероприятиях МБДОУ 

% 10 15 20 25 30 35 мониторинг 

Численность родителей, 
посещающих сайт учреждения 

Доля родителей-посетителей сайта 
МБДОУ % 25 35 45 55 65 75 рейтинг 

Рост престижа МАДОУ Доля представителей родительской 
общественности, поддерживающих 
деятельность МБДОУ  

% 78 80 85 90 100 100 социологиче
ский опрос 

1.3. Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и вовлечение семьи в образовательный процесс 
Численность родителей в 
реализации исследовательских 
детских работ и проектов 

Доля родителей в реализации 
исследовательских детских работ и 
проектов 

% 20 30 35 40 45 55 мониторинг 

1.4. Создание системы консультирования и сопровождения родителей 
Численность родителей, 
принимающих участие в 
группой форме работы 

Доля родителей, вовлеченных в 
групповые формы работы % 25 30 35 35 40 40 мониторинг 

1.5. Психолого-педагогическое сопровождение, консультирования родителей по вопросам развития и образования детей раннего возраста 
Численность неорганизованных 
детей, охваченных различными 

Доля численности 
неорганизованных детей, Чел. 15 15 18 20 30 40 Отчетность 
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альтернативными формами 
дошкольного образования от 
1,5 до 3 лет 

охваченных различными 
альтернативными формами 
дошкольного образования 

1.6. Развитие системы государственно-общественного управления МБДОУ на основе включения  родителей   управленческий процесс 
Развитие общественно-
гражданских форм управления 
в МБДОУ 

Функционирование Управляющего 
совета, обладающего 
организаторскими полномочиями в 
педагогической деятельности 
МБДОУ 

 + + +  + + Мониторинг 

2. Расширение спектра услуг дополнительного (вариативного) образования, как совокупность деятельности доступной для широких групп 
воспитанников 

5.1. Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и запроса родителей 
Увеличение охвата детей     
дополнительным образованием. 
Выравнивание стартовых 
возможностей 

Доля численности детей, 
охваченных дополнительным 
образованием в МБДОУ Чел.       отчетность 

5.2.Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей 
Привлечение внешних 
партнеров к реализации 
инновационной политики и, как 
следствие, привлечение 
внебюджетных средств 

Количество предприятий и 
организаций поддерживающих 
деятельность МБДОУ тыс. 

руб.       Отчетность 
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Раздел  IVФинансовое обеспечение программы 
1.Механизм реализации программы предусматривает использование 

внутренних и внешних ресурсов: 
- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации 

программы развития детского сада и оснащение предметно- пространственной 
среды);  

- внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных 
образовательных услуг;  

- освоения методики расчета доходной и расходной части и 
рационального использования средств;  

- спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими 
лицами.  

- экономии ресурсов и времени, затрачиваемых на реализацию 
мероприятий в процессе обновления содержания образовательного процесса  

2. Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет:  
- переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других 

организаций;  
- понимания коллективом детского сада значимости партнерства с 

субъектами внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия;  
- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами 

внешней среды;  
- создания позитивного имиджа детского сада.  
3. Модернизацию системы управления и менеджмента детского сада 

за счет:  
- понимания участниками сущности и значения стратегического 

проектирования;  
- понимания информационной основы выделения функций управления;  
- внедрения последовательности действий по созданию эффективной 

структуры управления 
Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических 

условий, позволяющих реализовать программу в полном объеме и в 
намеченные сроки за счет:  

- приведения в соответствие с требованиями нормативно-правовой и 
научно-методической базы;  

- дальнейшего развития системы стимулирования в детском саду;  
- системы повышения квалификации педагогов:  
- изменения содержания образования (введения новых целевых 

образовательных программ);  
- внедрения новых и совершенствования имеющихся дополнительных 

образовательных услуг (платных и бесплатных 
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 V Возможные риски по реализации Программы. 
 

Факторы, 
влияющие на 
реализацию 
Программы 

Возможные проблемы, 
затрудняющие реализацию 

Программы 
 

Пути преодоления 
проблем 

 

Кадровые ресурсы Появление большого 
количества новых 
нормативных требований. 
Большая загруженность 
педагогических кадров своей 
основной работой.  

Создание временных 
творческих групп для 
решения конкретных 
задач и распределение 
проблем. 

Материально-
технические 
ресурсы 

Низкий уровень материально-
технического оснащения. 
. 

Помощь социальных 
партнеров. 
 

Проведение 
мониторинговых 
исследований 
программы 

Отсутствие четкой структуры 
системы мониторинга уровня 
и проблем социальной 
активности.  
 

Разработка и реализация 
инструментария по 
проведению 
мониторинговых 
исследований для 
оценки уровня 
социальной активности. 
 

Выпуск и 
распространение 
методических 
материалов 

Возможные трудности в 
выпуске  методических 
разработок по обобщению 
педагогического опыта. 
 

Помощь учредителя и 
социальных партеров. 
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Приложение  

Информативная справка. 
 

Полное наименование 
Учреждения 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  № 71» 

Юридический  адрес 
672010 Российская Федерация, Забайкальский край г. Чита 672010,  
ул. Баргузинская 13  МБДОУ «Центр развития ребенка- детский 
сад№71» 
 

Режим работы 
Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 19.30, выходные дни суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 

Электронный адрес 

Сайт 

rycheek71@yandex.ru 
 
http://www.dou75.ru/71- 

Управление 
Учреждением 

Управляющий совет, Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет. 

Телефоны 35-76-61 

Дата открытия 1966 год 

Учредитель 
Комитет образования администрации городского округа «Город 
Чита» 

Учредительные 
документы 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №267 от 
31.09.2016 
Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rycheek71@yandex.ru
http://www.dou75.ru/71-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
1.Общие сведения об учреждении и контингенте детей.  
Полное официальное наименование Образовательного учреждения: : 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка детский сад  № 71 «Ручеек» 
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:  
МБДОУ «Детский сад№71» 
Организационно правовая форма: муниципальная организация  
 Дошкольное образовательное учреждение находится в здании, построенном 
по типовому проекту. Сдано в эксплуатацию 1966 г.          
Тип  образовательного учреждения - дошкольное учреждение  
        Юридический адрес: 672010 Российская Федерация, Забайкальский край, 
г. Чита  улица Баргузинская13. 

тел./факс: (3022) 35-76-61; 
Е- mail:  rycheek71@yandex.ru 
Сайт: http://www.dou75.ru/71- 

Режим работы детского сада - пятидневная неделя, ежедневная работа с 7 .30 
до 19. 30 часов. 
          Общая площадь территории детского сада — 9744 кв. м. На территории 
есть  спортивная зона, защитная зеленая зона  из деревьев и кустарников, 
огород, зоны для игр и отдыха детей дошкольного и ясельного возраста, 
цветники, уголок леса,  площадка для игр. Площадь десяти игровых площадок 
— 1000 кв. м. Вся территория ДОУ засажена зелеными насаждениями. Возраст 
деревьев колеблется от 5 до 30 лет. Территории под растительностью составля-
ют 60—80% площади, участки, покрытые асфальтом, — 20%. В ближайшем 
окружении ДОУ находятся жилые дома, 4 школы, детская поликлиника,  2 
городские больницы. Источником загрязнения окружающей среды является 
подъездная дорога к детскому саду и  к ближайшим домам, т.к. по ней ездит 
много частных машин. В нашем районе по всем классам болезней выражен 
рост по итогам ранжирования: 
на 1-м месте   -   среди населения болезни органов дыхания; на 2-м месте — 
болезни кожи и нервной системы;  на 3-м месте —  инфекционные болезни. 
В  1999 г. ДОУ как воспитательно-образовательное учреждение успешно 
прошло государственную аттестацию, аккредитацию и лицензирование. 
10.09.1999 г. вручено свидетельство о Государственной аккредитации, где был 
определен статус ДОУ: «Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида интеллектуального 
направления развития детей № 71» II категории. Свидетельство действительно 
до 25 августа 2004г. С 2003 года поменяно  официальное наименование 
учреждения. ДОУ № 71  лицензия за № 78 от 08.09. 2005г., которая 
устанавливала  статус Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 71» 
 31.09.2016г Министерство образование науки и молодежной политики 
Забайкальского края выдает лицензию за номером 267 на право осуществления 
образовательной деятельности Муниципальному бюджетному  дошкольному 
образовательному учреждению «Центр развития ребёнка – детский сад № 71» 

mailto:rycheek71@yandex.ru
http://www.dou75.ru/71-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
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    Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей 
определяются Уставом ДОУ. Участниками образовательного процесса ДОУ 
являются воспитанники, чьи права определены в "Декларации прав ребенка" 
от 20.11.59г. и "Конвенции о правах ребенка" от 15.09. - 13.12.1989г.; родители 
(лица их заменяющие), педагогические работники. Согласно закону РФ "Об 
образовании" отношения между ДОУ и родителями регулируются договором 
между ними, который учитывает законные права и обязанности обеих сторон. 
Для работников ДОУ разработаны правила внутреннего трудового распорядка, 
закреплённые коллективным трудовым договором. Отношения воспитанников 
и педагогов строятся на личностно-ориентированной модели развития и 
воспитания на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка. 
Проектная мощность рассчитана на 170 детей. В настоящий момент в 11 
возрастных группах обучаются и воспитываются 383 детей в возрасте от 2 до 7 
лет. Средняя посещаемость 280 детей, ежедневно. Комплектование детей по 11 
группам: из них 1 первая младшая,  2 группы младшего возраста, 8 групп – 
дошкольного возраста), кабинет педагога-психолога, физкультурный и 
тренажёрный зал, музыкальный зал и музыкальный кабинет, 2 логопедических 
кабинета, кабинет ЦИПР, Лего центр, медицинский кабинет, кухня с кладовой, 
кладовая для чистого белья, прачечная.. 
Характеристика социума Детский сад находится в Центре  города, где 
находятся доступно культурно – массовые объекты: кукольный театр, 
драматический театр. Дошкольное учреждение  расположено в Ингодинском 
районе города Читы. Недалеко от дошкольного учреждения расположена 
детская библиотека им Островского, музей Декабристов, кукольный театр 
«Три  девятое царство». Наше дошкольное учреждение сотрудничает с ними. 

 Недалеко расположены следующие школы: 
- СОШ №1  общеобразовательная разноуровневая; 
-СОШ№18- общеобразовательная разноуровневая с приоритетным 

эстетическим направлением; 
-СОШ№12  общеобразовательная разноуровневая с приоритетным 

гуманитарным направлением; 
- СОШ№49 общеобразовательная с уклоном английского языка; 
 спортивная школа олимпийского резерва «Багульник» 
Рядом  находятся ДОУ№13; № 47 оздоровительный аспект представлен 

детской поликлиникой №4, с которой дошкольное учреждение сотрудничает. 
Программа развития МБДОУ  предусматривает задачу по развитию 
личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия ДОУ, семьи, 
школы и внешнего социума. Таким образом, окружающая социальная среда 
содействует развитию познавательной деятельности, формирует определенные 
представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и 
быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические 
запросы, потребности в физическом развитии и дает возможность приобщать 
детей к  культуре . 
Реализуемые в ДОУ образовательные программы.  
  Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении определяется образовательной программой детского сада, 
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разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с федеральными 
государственными стандартами к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей - 
воспитанников ДОУ.  
       МБДОУ работает по основной образовательную программе, 
разработанной на основе требований  Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, с 
учетом  основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Развитие» (Л.А. Венгера) под редакцией  А.И. Булычевой; О.М. Дьяченко. 
  Особое внимание в программе уделяется, через соблюдение принципов: 

• развивающего образования;  
• научной обоснованности и практической применимости;  
• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой самих 
образовательных областей; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми; 

• комплексно-тематическом принятие построения образовательного 
процесса 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
использованы парциальные образовательные программы 

Физическое развитие: Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие 
и здоровье детей 3-7 лет. Программа «Старт» .  

Социально коммуникативное развитие: 
 «Дорогою добра» программа социально-коммуникативного развития 

дошкольников /Л.В.Коломийченко –М.;ТЦ Сфера 2015 
Художественно-эстетическое развитие:  
И.М. Каплунова; И.А Новосельцева «Ладушки»  

 «Цветные ладошки»/ И.А. Лыкова-М.; «Карапуз-дидактика» 2007 
Приоритетным направлением работы дошкольного образовательного 
учреждения является всестороннее развитие дошкольников, формирование у 
них нравственных качеств и патриотических чувств.  
В учреждении соблюдены гигиенические требования к организации 
образовательного процесса (требования к максимальной нагрузке с учетом 
состояния здоровья воспитанников) и создан психологически комфортный 
микроклимат. 
Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной учебной 
нагрузки, осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.   
Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на 
воспитанника ДОУ соответствует требованиям СанПиН. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 
а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 



54 
 

 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей группе 45 
минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Коррекционную работу в детском саду осуществляют 2 учителя-логопеда. 
Качество коррекционной работы достаточно высоко оценивается как 
надзирающими органами (административный контроль, мониторинг качества 
коррекционной работы специалистами ), так и родителями воспитанников ( 

Содержание образования  в ДОУ осуществляется по следующим 
направлениям развития: физкультурно-оздоровительное, познавательно-
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, коррекционное 
и реализуется в различных формах  организации педагогического процесса. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по 
направлениям: интеллектуально-познавательное, социально-личностное 
развитие .   
 
Материально-техническое обеспечение Программы. 
         За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 
образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты 
права собственности (здания, 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. 
         Материально-техническое обеспечение МБДОУ «детский сад  №71» в 
основном соответствует нормативным требованиям. В МБДОУ имеется 
технологическое оборудование (пищеблок, прачечная), медицинское 
оборудование, технические средства обучения, детская мебель, игрушки, 
спортивное оборудование. Технический уровень систем отопления, 
водоснабжения, температурный режим, размеры помещений соответствуют 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 
         В МБДОУ имеются 11 групповых ячеек, кабинеты для работы 
профильных специалистов и зоны различных видов деятельности : 
- музыкальный и спортивный залы; 
- методический кабинет; 
- кабинет педагога-психолога; 
- тренажерная комната; 
- кабинет музыкального руководителя; 
-  логопедический кабинет; 
-  медицинский блок (процедурный кабинет,  кабинет медработника) 
- ИЗО кабинет;  
- комната для Центра игровой поддержки ребенка 
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- Лего центр 
         На территории ДОУ имеются: 
- спортивная площадка  
- 11 игровых площадок. 
        В МБДОУ создана предметно-пространственная среда, в соответствии с 
требованиями реализуемых общеобразовательных программ, которая 
позволяет решать образовательные задачи, и служит интересам и потребностям 
ребенка. В групповых помещениях, в соответствии с современными 
требованиями к организации предметно-развивающей среды и федеральными 
государственными стандартами, оборудованы уголки для организации 
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 
воспитателем). Каждая групповая комната имеет достаточный набор 
оборудования, игр, игрушек, дидактического материала, которые 
способствуют развитию ребенка.  
         Спортивный зал, спортивная площадка (на территории ДОУ), 
физкультурные уголки в группах способствуют развитию физических качеств 
и двигательных умений дошкольников, обеспечивают двигательную 
активность детей в течение дня.   
        Созданы игровые уголки (для сюжетно – ролевых игр), зоны для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной и др. деятельности. Во всех 
группах есть полифункциональные игрушки: неоформленный бросовый, 
природный материал, наборы лего  конструкторов и др., которые позволяют 
ребенку не только заниматься конструированием, но и самостоятельно 
организовать окружающую среду – создавать сооружения для игр и 
преобразовывать пространство.  
         Условия в ДОУ максимально приближены к домашним. Во всех группах 
есть  «Уголки уединения» обеспечивают возможность побыть ребенку одному 
или участвовать в совместной деятельности со сверстниками. Все это 
способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство 
уверенности в себе и защищенности. 

Фонд методической литературы составляет 1000 экземпляров, детской – 
250 экземпляров.  
  В рамках требования  СанПиН: прошла  установка теневых навесов и 
игрового и спортивного оборудования на территории дошкольного 
учреждения, установлена система контроля доступа, произведена замена 
торгово-технологического оборудования на пищеблоке.   
        Таким образом, необходимо отметить, что  материально-техническое 
обеспечение МБДОУ в основном соответствует нормативным требованиям  
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