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1.Паспорт программы развития  

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 

№31 «Берёзка» муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее МБДОУ «ЦРР – д\с № 31 «Берёзка») на 2020-2023 годы. 

Этапы 

реализации  

Январь 2020-декабрь 2020 года – организационный 

2021-2022 годы – внедренческий  

Январь 2023-декабрь 2023 г. - аналитико-результативный. 

Цель развития 

ДОУ 

Создание обновленной модели дошкольного образовательного 

учреждения, направленной на обеспечение доступного качественного и 

разностороннего воспитания и развития детей в соответствии с 

современными требованиями и запросами потребителей услуг. 

Приоритетные 

задачи развития 

ДОУ:  

 

1.  Совершенствовать систему управления, основанную на 

принципах менеджмента, ориентированную на качество 

предоставляемых образовательных услуг, позволяющих быть 

конкурентоспособным образовательным учреждением. 

2. Повысить качество воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на формирование интеллектуальных, личностных и 

физических качеств, общей культуры, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность для 

всех детей с учетом их психофизических возможностей развития. 

3. Сохранение достигнутого уровня существующей динамики 

инновационного развития в образовательной деятельности ДОУ. 

4. Предотвращение дефицита кадрового потенциала и повышение 

профессионализма педагогических кадров, работа с молодыми 

специалистами, стимулирование участие педработников в конкурсном 

движении. 

5.  Создать мобильную ресурсообеспечивающую систему ДОУ, 

включающую: нормативно-правовое и информационно-методическое, 

финансово-экономическое, материально-техническое обеспечение. 

6. Развивать конкурентоспособную позитивную политику ДОУ 

через введение дополнительных платных образовательных услуг, 

создание доступной среды для МГН и инвалидов, через эффективное 

взаимодействие детского сада с другими социальными институтами.  

Ожидаемые 

результаты и 

важнейшие 

целевые 

показатели 

-Обеспечение качественного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в том числе и для МГН и инвалидов;  

-современная модель информационно-насыщенного образовательного 

пространства, обеспечивающего устойчивое новое качество и 

эффективность получаемого развития ребенка на уровне дошкольного 

образования;  

 -достижение высокого уровня профессионализма и мотивации педагогов 

на выполнение задач в условиях обновления содержания образования с 

целью повышения качества образовательной деятельности в 

учреждении;  

-целостная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ, 

соответствующая требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

-сетевое взаимодействие ДОУ с другими организациями с целью 

создания профессиональных сообществ;  
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-высокий уровень удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг в ДОУ.  

Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения, 

занятие лидирующей, стабильной позиции в своем целевом сегменте, 

обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе и для 

детей с ОВЗ, МГН и инвалидов. 

Для детей – получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого 

ребенка. 

Для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии и 

развитие профессиональной компетентности, возможность реализации 

внутреннего потенциала,  в том числе с молодыми педагогами. 

Для семьи – максимальное удовлетворение образовательных запросов 

родителей, сохранение здоровья ребенка и его разностороннее развитие; 

успешность при поступлении в школу. 

Для социума – реализация системы социального партнерства. 

Разработчики  

программы 

Малышева Надежда Афанасьевна – заведующий МБДОУ, 

Аксёрова Лариса Викторовна – старший воспитатель,  

Кадырова Ирина Александровна – старший воспитатель. 

Источник 

финансирования 

программы 

 

Бюджетное и внебюджетное финансирование.  

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом МБДОУ.  

 

Порядок 

мониторинга  

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае.  

Форма – отчет о результатах освоения Программы развития на 

заседании Педагогического совета. 
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2.Введение 

 

Приоритетными задачами образовательной политики Российской Федерации остается 

качество образования, как залог успешного развития человека в обществе. 

В современных условиях развития системы дошкольного образования к 

руководителям ДОУ предъявляются большие требования.  

Руководитель должен быстро и гибко реагировать на запросы общества и в постоянно 

меняющейся экономической ситуации находить способы выживания, стабилизации и 

развития. Это приводит к усложнению задач, стоящих перед управлением, способствует 

росту социальной значимости этой деятельности. 

В соответствии с этим обновляется и реформируется механизм управленческой 

деятельности в дошкольном учреждении, изменяются организационные структуры 

управления, возникает необходимость интегрированного подхода к управлению. 

Все это требует от руководителей умения проектировать свою систему управления, 

определять свои подходы к управлению, нести ответственность за принятые решения и 

конечные результаты.  

В связи с этим стоит актуальный вопрос разработки Программы развития ДОУ. Как 

известно, система не может развиваться без анализа проблем управления. Чтобы иметь 

целостную объективную картину, руководитель должен представлять: 

• четкую картину образа ДОУ в будущем; 

• слабые и сильные стороны учреждения (управленческие, финансовые, 

кадровые, бытовые); 

• наличие коллектива единомышленников, способных успешно решать 

поставленные задачи; 

• ожидание родителей и коллектива (которые должны совпадать); 

• преимущества своих конкурентов. 

Все эти позиции отражены в Программе развития. 

Программа развития МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и 

пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.   

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

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно.  



 

 

 6 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу.  

Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания.  

В основу реализации программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

Программа развития, отражает многолетний опыт деятельности и формирует 

концепцию, модель будущего ДОУ,  

Разрабатывая данную программу, были определены несколько принципиальных 

позиций, которые легли в основу этого стратегического документа: 

1. Детский сад представлен в программе как целостная открытая педагогическая 

система, состоящая из нескольких подсистем, которые освещены нами как стратегические 

направления развития. Следуя этой логике, была выстроена организационная структура 

программы. Цели, задачи, приоритетные направления деятельности, предполагаемый 

результат каждого стратегического направления тесно взаимосвязаны между собой и 

представляют некую целостность. 

2. Программа развития детского сада задает общие направления, описывает 

наиболее общие процессы, определяет закономерности, а оперативные действия будут 

прописаны в текущем плане работы. 

3. Для обеспечения эффективности стратегического планирования 

конкретизировалось проблемное поле, основываясь на реальных затруднениях.  

4. Выбор стратегических направлений (проектов) развития детского сада, его 

миссия, стратегическая цель и проблемно-ориентированный анализ обусловил выбор групп 

задач, определяющих приоритетные направления деятельности и предполагаемый результат. 

5. Создавая программу, мы исходили из того, что детский сад находится в режиме 

стабильного функционирования, инновационной работы, а это предполагает готовность к 

изменениям и переходу к режиму развития.  

6. Программа развития детского сада - управленческий документ, концептуально 

определяющий стратегические и тактические цели, задачи, способы (механизмы) их 

реализации. 

Основания для разработки программы:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

• Приоритетный национальный проект «Образование»; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

• Национальная доктрина образования до 2025 года; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13 г.; 

• Устав ДОУ. 

 

 

3.Информационная справка о ДОУ 
 

3.1 Общие сведения о ДОУ 

 

Полное название учреждения - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 31 «Берёзка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Сокращенное название - МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка». 

 Год основания: 1973, в 2019 году открыто структурное подразделение по адресу: ул. 

Крымская, д.22, корпус 9, пом. ДОУ, 1 и 2 этаж. 

 Юридический адрес:  

          353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Гринченко, 31. 

 Телефон/факс: 8(86-141)5-29-48, 5-15-90. 

 Электронная почта: ds31gel@mail.ru. 

 Сайт: ds31gel.ru 

 В муниципальную собственность передан в 1992 году. 

 Режим работы: пятидневная неделя: одна группа раннего возраста и шестнадцать 

дошкольных групп с 7.30 до 17.30; три дошкольные дежурные группы с 7.00 до 19.00. 

Учредитель: администрация муниципального образования город-курорт Геленджик.   

Устав ДОУ Утвержден постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 05.08.2015 г. №2592; с изменениями от 10.06.2016 г., 

утвержденные Постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик №1829;  изменениями  от 05.03.2019 г., утвержденными Постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик №506; изменениями  

mailto:ds31gel@mail.ru


 

 

 8 

от 18.07.2019 г., утвержденными Постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик №1735. 

Лицензия: бессрочная, лицензия на образовательную деятельность от 06.03.2013 г. №05337, 

серия 23Л01 №0002163, с Приложением от 07.10.2019 23П01 №0010800. 

 

3.2 Образовательная деятельность 

 

Образовательную деятельность МБДОУ «ЦРР - д/с №31 «Берёзка» проводит на 

основании лицензии на образовательную деятельность от 06.03.2013 г. №05337, серия 23Л01 

№0002163, с Приложением от 07.10.2019 23П01 №0010800 по Основной образовательной 

программе учреждения и Адаптированной основной образовательной программе, 

утверждёнными на Педагогическом совете в соответствии с годовым планом работы. 

С февраля 2016 года коллектив детского сада работает в статусе стажировочной 

площадки  повышения квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по теме «Работа с родителями». 

Структурное подразделение учреждения в 2019-2020 учебном году начало работу в 

статусе апробационной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: «Комплексное 

развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО Вдохновение».  

          Образовательный процесс в Учреждении осуществляют 36 педагогов, 

квалифицированных специалистов.  

 

61%

6%

11%

6%

6%

8%
2% воспитатели 

старшие воспитатели 

музыкальные

руководители 

инструктор по

физической культуре 

педагог-психолог

учитель-логопед

педагог

доп.образования
 

 

 

Рис. 1 Диаграмма «Состав педагогов МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка».  
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Все педагоги, работающие в ДОУ, имеют профессиональное педагогическое образование. 

высшее
38%

незаконченное 
высшее

5%

средне-
специальное

57%

 

Рис.2 Уровень образования педагогического коллектива ДОУ 

 

Педагогический стаж. 

 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Свыше 20 лет 

3 6 4 6 17 

 

8%

17%

11%

17%

47%

до 5 лет

от 5 до
10 лет

от 10 до
15 лет

от 15 до
20 лет

свыше
20 лет

 

Рис.3 Педагогический стаж. 

 

Уровень квалификации: 

Педагоги с высшей категорией составляют – 14 % (5 человек), 

Педагоги с первой категорией составляют -   14 % (5 человек), 

Педагоги, соответствующие занимаемой должности (или имеющие действующую вторую 

квалификационную категорию) – 11 % (4 человека), 
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Педагоги, пришедшие без категории и имеющие стаж работы в учреждении до 2-х лет - 61 % 

(22 человек). 

14%

14%

11%
61%

высшая категория

первая категория

соответствие
занимаемой должности

без категории

 

Рис.4 Уровень квалификации 

Повышение квалификации: педагоги ДОУ систематически повышают свой 

профессиональный уровень, занимаясь самообразованием.  

В Учреждении работает творческий, сплоченный коллектив. Победители 

региональных, краевых и городских конкурсов, авторы интегрированной оздоровительной 

программы «Здоровье и грация» с максимальным использованием регионального 

компонента, имеющей диплом ФГАУ «ФИРО» и парциальной программы воспитания у 

старших дошкольников любви к малой Родине на основе приобщения к морально-этическим 

нормам православной культуры «Азбука духовности». 

 

3.3 Система управления организации 

 

Система управления организации подробно описана в Уставе МБДОУ «ЦРР - д/с 

№31 «Берёзка» (п. 5) и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принципах демократичности, открытости, профессионализма. 

Непосредственное руководство и управление учреждением осуществляет 

заведующий - Малышева Надежда Афанасьевна - назначена на должность приказом 

управления образования от 08.04.2004 года № 8-к, имеет высшее педагогическое 

образование, Почетный работник общего образования РФ. Трудовой договор с заведующим 

заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Органами самоуправления учреждения являются: педагогический совет, 

попечительский совет, общее собрание трудового коллектива. 

Все органы самоуправления ведут активную работу в соответствии с имеющимися, 

утвержденными заведующим, Положениями. Имеются необходимые приказы, планы работы, 

протоколы заседаний, отслеживается выполнение решений органов самоуправления. 
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Благодаря активной позиции педагогического совета, попечительского совета, трудового 

коллектива учреждение имеет хорошие отзывы родителей о своей работе (при 

анкетировании) и пользуется повышенным спросом на рынке образовательных услуг. 

Деятельность учреждения строится с учетом локальных актов, принимаемых и 

утверждаемых учреждением, организационно-распорядительных документов. В 

соответствии с требованиями «Закона об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

стандарта педагога. Педагоги работают по новым должностным инструкциям, заключены 

дополнительные соглашения (эффективные контракты) с педагогическими работниками,  

разработаны необходимые для эффективной работы учреждения Положения. Имеются все 

нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Модель управления ДОУ 

 

3.4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Содержание обучения определяется Основной образовательной и Адаптированной 

основной образовательной программами. Содержание Программ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

направления развития и образования детей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

Заведующий ДОУ 

Педагогический совет 

ДОУ 

Попечительский совет ДОУ Общее собрание коллектива 

ДОУ 

Старший воспитатель 

Методичес-

кая служба 

Творческие  

группы 

педагогов  

Воспитатели и специалисты 

(36 человек) 

Вспомогательный 

персонал: 

- рабочий по ремонту 

здания, 

- помощники 

воспитателей, 

- работники 

пищеблока, 

- машинист по стирке 

белья и др. 

Кастелянша 

Вахтер 

Сторожа   

Заведующий 

хозяйством 

Психолого- 

педагогический 

консилиум  

Коррекционная служба 

(педагог-психолог, 

учитель-логопед) 
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Качество подготовки обучающихся определяется целевыми ориентирами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования. 

 

3.5 Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 20 июля 2015 года N 28  и постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 

года N 41). Обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных 

областях на фоне эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к 

миру, себе и другим людям.  

В учреждении для участников образовательных отношений создана социальная 

ситуация развития, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей в образовательной деятельности.  

Непосредственно образовательная деятельность детей проходит в соответствии с 

сеткой НОД и режимом дня дошкольников, составленным в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

строится на использовании учебно-методического комплекта к образовательной программе 

дошкольного образования, разработанной с учетом: 

-Примерной образовательной программы «Миры детства: конструирование 

возможностей» Т.Н. Доронова и др, Москва, 2015г.; 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» 

(далее - ПОП ДО «Вдохновение»), В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 2016 г (в структурном подразделении); 

-Примерной адаптированной образовательной программы «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС», под редакцией Н.В. Нищевой. – 

http://docs.cntd.ru/document/420292122
http://docs.cntd.ru/document/420292122
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. – для групп компенсирующей 

направленности; 

-Комплексной программы «Первые шаги» Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю., -М, 2014  

С учетом Парциальных программ: 

1.Парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., - 2-е изд, доп. и перераб-Спб.: 

Невская нота», 2015 г.  

2.Региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем» (далее – 

РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом специфики региональных 

особенностей Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, 

Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

3.Парциальной программой художественно – эстетического   развития детей 

 2-7 лет в изобразительной деятельности. «Цветные ладошки», Издательский дом «Цветной 

мир», 2018 г. 

 

 

3.6 Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение,  

материально-техническая база 

 

            Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение учреждения 

соответствует современным требованиям и постоянно пополняется. В методическом 

кабинете есть необходимая нормативно-правовая и методическая литература, 

насчитывающая более 850 экземпляров, подшивки педагогических журналов, подписка 

педагогических журналов в электронном виде, методические пособия, игры. Есть 

подключение к сети Интернет.  

Материально-техническая база соответствует современным требованиям. Имеется: 1 

группа раннего возраста, 19 дошкольных групп, 2 музыкальных зала, спортивный зал, 

кабинет заведующего, 2 методических кабинета, кабинеты учителей-логопедов и педагога-

психолога, лицензированный медицинский кабинет, 2 пищеблока, прачечная, 2 спортивные 

площадки, 17 игровых площадок с современным игровым оборудованием. Территория имеет 

достаточное озеленение с элементами ландшафтного дизайна. 

Для организации образовательной деятельности в распоряжении педагогов есть 

мультимедийное оборудование, компьютеры, ноутбуки, цветной и черно-белый принтеры, 

копировальные аппараты, фотоаппарат, видеокамера, музыкальные центры, магнитофоны, 

телевизоры, брошюраторы, ламинаторы. 
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3.7 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Педагогическим работником проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. 

На основании приказа Федерального института развития образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации от 19.07.2019 года №21-7 нашему учреждению присвоен статус 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХ и ГС по теме «Разработка и апробация 

инструментария проведения мониторинга реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит   педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия и по 

заявлению его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

3.8 Характеристика контингента воспитанников 

 

В настоящее время в детском саду функционируют 20 групп,  из них: 1 группа 

раннего возраста, 4 – вторые младшие группы; 4 средние группы общеразвивающей 

направленности, 1 средняя группа компенсирующей направленности;  4 старших группы 

общеразвивающей направленности, 1 старшая группа компенсирующей направленности; 4 

подготовительные  к школе группы общеразвивающей направленности, 1 подготовительная 

к школе группа компенсирующей направленности. 

Списочный состав детей – 488, средняя посещаемость – 310 человек. 
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3.8 Сотрудничество с родителями 

Социальный статус семей 

                 

 

 

Рабочие – 234                             

Служащие – 146                         

Безработные – 20 

Домохозяйки – 88 

 

 

Рис.5 Социальный статус семей воспитанников МБДОУ. 

 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование – 20 % 

Незаконченное высшее – 5 % 

Среднее специальное – 40 % 

Среднее - 35% 

 

 

 

Рис.6 Образовательный уровень родителей воспитанников МБДОУ 

 

Возрастной ценз родителей 

 

До 25 лет – 15 % 

От 26 до 35 – 53 % 

От 36 до 40 – 24 % 

Свыше 40 лет – 8 % 

 

 

Рис.7 Возраст родителей воспитанников МБДОУ 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. В целях 

осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка педагоги МБДОУ 

48%

30%

4%

18%

рабочие

служащие

безработные

домохозяйки

20%

5%

40%

35% высшее 

незаконченное

высшее

средне-специальное

среднее

15%

53%

24%

8%

до 25  

от 26 до 35

от 36 до 40

свыше 40
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«ЦРР – д/с №31 «Берёзка» осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с 

родителями воспитанников. 

Задачи:   

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

• Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического  и  психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития.   

• Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на 

основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив 

семьи.   

Родители, включаясь в деятельность учреждения, как правило, выбирают 

мероприятия, в которых находят ответы на актуальные для себя вопросы. Анкетирование 

показало, что самыми популярными формами взаимодействия являются те, которые 

предполагают совместную  деятельность с детьми: 65% проявляют активный интерес к 

участию в совместных детско-родительских проектах, 47 % родителей готовы участвовать в 

творческих конкурсах, 23% - с удовольствием посещают открытые мероприятия.  

Для более доступной информации о ДОУ для родителей и других заинтересованных 

лиц функционирует интернет-сайт дошкольного учреждения и страница в Instagram. 

Результаты анкетирования родителей, проведенного в ноябре 2019 года, показали, что 

95% родителей удовлетворены  качеством предоставления  образовательных услуг в ДОУ. 

 

3.9 Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 

 

Детский сад – это социально-педагогическая, открытая, взаимодействующая с 

внешней средой система. В то же время, она является составляющей единицей 

муниципальной, региональной и федеральной образовательной системы.  

Наш город-курорт относительно небольшой, район густонаселённый, поэтому 

практически все социальные объекты, с которыми детский сад работает в тесном контакте, 

находятся в шаговой доступности. Рядом с дошкольным учреждением располагаются 

социальные институты, с которыми установлены деловые и творческие связи: средняя 

общеобразовательная школа № 2,  детские сады № 3, 9, 34, школа искусств, детская 

библиотека имени Короленко, спортивный комплекс «Фортуна»,  центр дополнительного 

образования «Эльдорадо», детская и стоматологическая поликлиники и др. Также ДОУ 

сотрудничает с другими организациями города. 
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Учреждение Область сотрудничества 

 

Внешние связи 

Детская поликлиника, 

стоматологическая 

поликлиника 

Годовой план работы и план мероприятий по профилактике 

различных заболеваний согласован с зав.отделением дошкольников. 

Ежегодный медицинский осмотр детей 5 и 7-летнего возраста.  

Просветительская работа среди педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников. 

Детские сады Сетевое методическое взаимодействие, проведение  досугов и 

развлечений детей в микрорайоне. 

МБДОУ СОШ №2  

им. адм. Ушакова 

Согласно плана  взаимодействия ДОУ и школы наши воспитанники 

посещают такие мероприятия как: День открытых дверей, 

посвящение в первоклассники, День знаний, а также ходят на 

экскурсии в классы и музей школы. 

Пожарная часть Для старших дошкольников   организуются экскурсии в пожарную 

часть, на базе ДОУ проводятся пожарные учения. 

Центр социальной 

защиты населения 

Проведение концертов и различных акций к праздникам и памятным 

датам для детей-инвалидов 

 

Творческие контакты 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Эльдорадо» 

Воспитанники детского сада принимают участие в городских 

конкурсах, выставках детского творчества, организуемых Центром. 

Посещают дополнительные кружки, студии. 

Школа искусств Воспитанники детского сада посещают дополнительные кружки, 

студии. 

Спортивный 

комплекс «Фортуна» 

Воспитанники детского сада посещают спортивные секции. 

Детская библиотека 

им. Короленко 

Дети старшего дошкольного возраста являются членами детского 

читательского клуба «Знайка», а также посещают различные 

тематические мероприятия, организованные библиотекой. 

Дворец культуры  Дети и педагоги принимают участие в конкурсах, фестивалях, 

организованных на базе ДК 

 

 

4. Анализ достижений ДОУ, проблемы и их причины 

SWOT-анализ материально-технических и финансовых ресурсов ДОУ 

 

 

Положительное влияние 

 

Отрицательное влияние 

Внутренняя среда  

Сильные стороны  
- Высокая наполняемость материально-

технической оснащенности ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО. 

- Материально-техническое оснащение 

соответствует современным санитарно-

гигиеническим нормам. 

- Организация самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, 

Внутренняя среда  

Слабые стороны  
-Высокий уровень наполняемости детей в 

группах ведет к быстрому износу 

материально-технической оснащенности, 

игрового оборудования. 
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оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

- Обеспечиваются финансовые условия 

реализации Программы, возможность 

выполнения требований Стандарта. 

- Нет дефицита фонда  заработанной платы в 

организации. 

-Создан механизм распределения выплат 

стимулирующего характера работникам. 

 

Внешняя среда  

Возможности  
- Выделение финансирования на игровое, 

спортивное оборудование, на пополнение 

материально-технической оснащенности 

реализации Программы.  

 

Внешняя среда  

Угрозы  
- Нестабильная экономическая обстановка в 

стране, влекущая за собой дефицит 

бюджетного финансирования сферы 

образования, 

- Рост инфляции в стране выше роста 

заработанной платы муниципального 

работника, низкий уровень заработанных плат 

у вспомогательного персонала. 

 

 

 

 

SWOT-анализ кадрового состава и условий труда в ДОУ 

 

Положительное влияние 

 

Отрицательное влияние 

Внутренняя среда  

Сильные стороны  
- Творческий и инициативный педагогический 

коллектив ДОУ 

- Низкий уровень заболеваемости педагогов 

- Соответствие условий труда работников ДОУ 

современным требованиям  

 

Внутренняя среда  

Слабые стороны  

-Неполная укомплектованность 

педагогического состава  

- Низкий уровень наличия 

квалификационных категорий. 

- Высокий уровень сложности работы за 

счет большой наполняемости детей в 

группах. 

-Высокая наполняемость групп в ДОУ, 

ведущая к угрозе травматизма, увеличению 

уровня заболеваемости, снижению уровня 

индивидуализации в образовательном 

процессе.    

 

Внешняя среда  

Возможности  
- Возможность повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров за счет 

бюджетного финансирования. 

- Налаженное сетевое взаимодействие и 

возможности дистанционного обучения 

позволяют повысить квалификацию без 

отрыва от работы. 

-Возможность выбора программ повышения 

квалификации в соответствии с 

индивидуальными запросами педагогов. 

Внешняя среда  

Угрозы  
- Дефицит квалифицированных 

педагогических кадров, текучка. 

- Уменьшение финансирования отрасли 

«Образование».  

-Нестабильная экономическая ситуация в 

стране. 

 

 



 

 

 19 

 

 

SWOT-анализ взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

 

 

Положительное влияние 

 

Отрицательное влияние 

Внутренняя среда  

Сильные стороны  

- Опыт вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОУ через 

различные формы взаимодействия 

- Максимальная информационная открытость, 

доступность для родителей деятельности 

ДОУ. 

-Функционирование консультационного 

центра в ДОУ для качественной психолого-

педагогической помощи родителям, 

повышения их компетенций в вопросах 

воспитания и образования детей. 

Внутренняя среда  

Слабые стороны  
- Средний уровень отзывчивости родителей на 

инициативы педагогического коллектива по 

вопросам образования ребенка. 

- Высокий уровень сложности работы за счет 

большой наполняемости детей в группах. 

 

 

Внешняя среда  

Возможности  
- Шаговая доступность для организации 

взаимодействия с большим количеством 

социальных партнеров. 

 

Внешняя среда  

Угрозы  
- Тенденция к снижению уровня 

воспитанности и образованности родителей 

воспитанников. 

 

 

SWOT-анализ условий развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 

Положительное влияние 

 

Отрицательное влияние 

Внутренняя среда  

Сильные стороны  
- созданы условия для общения и совместной 

деятельности, двигательной активности детей, 

уединения. 

- РППС обеспечивает возможность реализации 

Программы и соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

- Наличие современного оборудования в 

предметно-развивающей среде ДОУ. 

 

Внутренняя среда  

Слабые стороны  
-  учет основных принципов в создании РППС 

в принципе «Доступность» связан с 

«перекройкой мебели».  

- нет условий для безбарьерной среды и 

принятия детей и родителей с ограниченными 

возможностями. 

- высокий уровень наполняемости детей в 

группах ведет к быстрому износу 

материально-технической оснащенности, 

игрового оборудования. 

Внешняя среда  

Возможности  
- Разработаны методические рекомендации 

ФГАУ «ФИРО» по организации РППС в ДОУ 

 

Внешняя среда  

Угрозы  
- Недостаточное финансирование запросов 

ДОУ на оснащение современным 

оборудование и дидактическими материалами. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОУ 
 

№ 

п.п 

Наименование рисков/возможностей Действия по предупреждению 

риска/реализации возможности 

 РИСКИ 

1.  Отсутствие заинтересованности 

педагогов в реализации Программы 

развития 

 

 

- просветительская работа: разъяснение 

цели, задачи, ожидаемых результатов 

программы; 

- проведение обучающих семинаров, мастер-

классов, круглых столов для педагогов. 

2.  Рост инфляции в стране выше роста 

заработанной платы муниципального 

работника, низкий уровень заработанной 

платы у вспомогательного персонала. 

-расширение возможности совмещения 

(замещения), желающим работникам, 

 -поддержка семей работников при 

организации и проведения временного 

трудоустройства граждан (детей 

сотрудников) в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время при наличии 

вакансии 

3.  Текучка кадров - эффективный контракт; 

- стимулирующие выплаты; 

- возможность самореализации; 

- повышение профессиональных 

компетенций. 

4. Недостаточная заинтересованность 

родителей в результатах реализации 

Программы развития (открытия 

дополнительных платных 

образовательных услуг) 

- презентация программы; 

- освещение программы в СМИ;  

- Дни открытых дверей в ДОУ; 

- презентация дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- первые бесплатные занятия. 

 

5. Отсутствие образовательных запросов у 

родителей на индивидуальное развитие 

ребенка. 

-просветительская работа; 

- создание системы работы с родительской 

общественностью. 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Участие педагогов в оценке уровня 

качества образования в ДОУ 

Своевременная корректировка 

образовательного процесса. 

Самообразование, повышение 

профессиональных компетенций.  

2. Участие родителей в образовательном 

процессе в ДОУ 

Создание родительского Совета, для 

координации работы с родительской 

общественностью, быстрое реагирование на 

изменение требований потребителей. 

3. Открытие на базе ДОУ дополнительных 

платных образовательных услуг 

Удовлетворение запросов потребителей. 

Получение дополнительного дохода, 

улучшение материально-технической базы 

ДОУ. 
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3. Повышение имиджа ДОУ Занятие лидирующей позиции на рынке 

образовательных услуг в своем целевом 

сегменте 

4. Получение дохода от реализации 

дополнительных платных 

образовательных программ 

Улучшение материально-технической базы 

ДОУ. Оснащение РППС. 

Повышение квалификации педагогов путем 

выбора разнообразных КПК  

5. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ДОУ  

Удовлетворение всех заинтересованных 

сторон качеством образовательного 

процесса в ДОУ. Самореализация. 

повышение статуса педагога в глазах 

родительской общественности.  

6. Создание безбарьерной среды Получение дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

6. Концепция развития ДОУ 

Коллектив МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка» продолжает работу по избранным 

ранее приоритетным направлениям, которые диктуются предшествующим опытом и 

достигнутыми результатами.  

Ценностные и научно-педагогические основания концепции 

Основу новой модели ДОУ составляет философия гуманизма, устанавливающая 

наивысшую ценность человека, интересов его развития и самореализации в обществе и 

культуре. Человеческая сущность раскрывается здесь через понятия индивидуальности и 

свободы. Индивидуальность создается самим человеком на протяжении всей жизни, свобода 

есть жизненное приобретение как результат раскрытия индивидуальности. 

Миссия ДОУ состоит в этом случае в педагогическом обеспечении готовности 

личности к саморазвитию, формировании ее качеств и свойств, открывающих пути  к 

наивысшим творческим достижениям, полной реализации духовных сил и возможностей, 

заложенных в ней природой и культурой. 

Модель выпускника ДОУ, в котором непосредственно воплощается и реализуется 

данная миссия, включает в себя компоненты - целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования, согласно ФГОС ДО. 

Наш выпускник – здоровый, физически подготовленный ребенок, способный 

эффективно адаптируясь, саморазвиваться в социальном пространстве на основе 

сложившейся системы ценностных ориентаций, опирающихся на общечеловеческие 

ценности. Способность вписываться в новые условия проявляется в готовности личности 
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выпускника к социальному взаимодействию, к разрешению элементарных проблем и к 

работе с различными источниками информации. 

Успешная адаптация личности выпускника обеспечивается его комплексной 

подготовкой к обучению в школе, т.е. предполагает развитие не только интеллектуальной, но 

и эмоционально-личностной сферы, а также достижение определенного уровня физической 

зрелости.  

Такая личность отличается сформированной эмоциональной сферой, отличается 

творческим характером мышления, обнаруживающимся в творческой проектной 

деятельности, развитой речи, в  проявлении качеств: честность, совестливость, эмпатия, 

преданность, бескорыстие, коммуникативность; выполняет правила этикета как 

естественного и единственно возможного способа общения с социумом. 

У ребенка достаточно развиты самостоятельность, способность к рефлексии, 

самооценке, креативности. Также присутствуют такие важные качества личности, как 

мотивация достижения успеха, учебно-познавательные интересы.  

Коллегиальные органы управления: общее собрание работников учреждения, 

попечительский совет,  педагогический совет.      

Механизмами управления развития выступают: 

-плановое формирование материально-технической, учебно-методической, кадровой и 

нормативно-правовой базы, обеспечивающие эффективное решение поставленных задач 

реализации программы; 

-поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников, иных участников 

педагогического процесса, запуск инновационных проектов;  

-общественно-государственная экспертиза результатов работы Учреждения. 

Организационная культура строится на принципах взаимоуважения, 

взаимопонимания, толерантности и демократичности отношений между участниками. 

Базируется на принятии общих законов совместной жизни и обязательной ответственности 

каждого в их выполнении. 

Концепция воспитательно-образовательной системы нового ДОУ 

Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы нового ДОУ 

выступает взаимодополняемость формальной и неформальной воспитательно-

образовательных сред.  

Формальная воспитательно-образовательная среда существует в виде системы 

запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и формирование первых 

представлений воспитанников об окружающем мире, предпосылок формирования умений и 

ключевых компетенций, необходимых для их дальнейшего успешного обучения в школе. 

Неформальная образовательная среда существует в виде сети разнообразных творческих 
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объединений и системы психолого-педагогической поддержки индивидуализации и 

всестороннего развития ребенка. Неформальная воспитательно-образовательная среда в 

наибольшей степени открыта ко взаимодействию с внешними социальными институтами на 

основе отношений партнерства. Взаимодействие этих сред осуществляется в процессе 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников 

на всех ступенях дошкольного образования.  

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного процесса. 

Система диагностики и оценки результатов воспитательно-образовательного процесса 

базируется на общем принципе дополнительности формальных и неформальных (социально 

ориентированных) критериев качества.  

Формальные критерии – ФГОС дошкольного образования.  

Социально ориентированные критерии разрабатываются на основе изучения 

социального заказа и отражают потребности общества в целом и конкретных 

общеобразовательных учреждений, выступающих носителями этого заказа. Данный вид 

критериев предназначен для решения задач по обеспечению преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Принципы отбора и использования ведущих развивающих технологий, методов и 

средств подчинен выполнению целей и задач ФГОС ДО, а так же целесообразности 

применения для оптимальной реализации ООП ДОУ в разных возрастных группах. 

Концепция обеспечивающей системы нового ДОУ 

Внутренними условия жизнедеятельности МБДОУ «ЦРР -д/с №31 «Берёзка», 

необходимыми и достаточными для его успешного функционирования и дальнейшего 

развития являются:  

1.социально-психологические  

Социально-психологические условия и методы исходят из мотивации и морального 

воздействия на коллектив, т.е. «методы убеждения» такие как: установление морального 

порицания или поощрений; развитие у работников инициативы и ответственности; 

установление социальных норм поведения; создание нормального психологического 

климата; формирование коллектива; удовлетворение культурных и духовных потребностей; 

социальная и моральная мотивация и стимулирование; участие работников в управлении; 

создание творческой атмосферы. 

2.организационно-педагогические. 

Организационно-педагогические условия –это комплекс внешних и внутренних 

критерий, включающих воспитательно-образовательные мероприятия, обеспечивающие 

достижение конкретной цели и упорядочивание построения и реализации педагогической 

стратегии воспитания детей, такие как: научно-методическое обеспечение и окружение; 
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образовательное пространство ДОУ; образовательные технологии, опирающиеся  на 

интеграцию и вариативность содержания, средств, форм, методов воспитания; 

компетентность субъектов образовательной среды. 

Модель педагога ДОУ 

Педагог нашего детского сада любит детей, испытывает любовь и огромный интерес к 

своей профессии. Ему присущи такие качества личности как эмоциональность, 

коммуникативность, высокая нравственность, интеллектуальность, волевые качества – 

стойкость, выдержка, смелость, сдержанность, уравновешенность, инициативность. Он 

обладает такими профессиональными способностями как децентрация с личных проблем на 

проблемы ребенка, способность строить рефлексивную практику, проектируя 

педагогическое сопровождение индивидуального развития ребенка с использованием 

инновационных технологий, владеющий техникой исследовательской работы, ее 

организацией и анализа. 

Профессиональная компетентность как одна из основополагающих характеристик 

педагога ДОУ представляет собой интегральный образ, включающий когнитивный, 

деятельностный и профессионально-личностные компоненты, определяемые готовностью и 

способностью педагогов выполнять в непосредственной деятельности профессионально-

педагогические функции. 

Педагог ДОУ строит работу на основе компетентностного подхода; обладает 

конструктивными организаторскими коммуникативными гностическими 

профессиональными умениями. Успешно реализует базовые и парциальные программы, 

авторские проекты, взаимодействует с детьми в рамках личностно-ориентированной модели 

общения, осуществляет поисковую деятельность:  разрабатывает собственные проекты, 

осуществляет диагностику детей, прогнозирует дальнейшее их развитие, стратегически 

мыслит, создает развивающую среду в группе, представляет свой опыт на различных 

конкурсах, стремится к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. 

3.материально-вещественные. 

Организация труда в ДОУ предполагает наличие общих условий производства и 

средств труда. Совокупность предметов труда и средств труда составляет средства 

производства. Продукты труда детского сада – это услуги ухода, присмотра, воспитания 

детей, которые потребляются родителями. МБДОУ «ЦРР-д/с №31 «Берёзка» прошел 

специальную оценку условий труда в 2019 г и признан соответствующим современным 

санитарным и противопожарным нормам.  Детский сад обеспечен необходимым 

технологическим оборудованием, облегчающим трудовую деятельности, средствами 

обучения, оборудованы и укомплектованы все помещения, уличные площадки и веранды. 

Чем выше уровень условий материально-вещественного характера, больше значение 

инициативы, свободы в принятии конкретных производственных решений. 
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4.социально-бытовые 

Педагоги и родители совместными усилиями способствуют всестороннему развитию 

личности ребенка, в котором трудовое воспитание занимает достаточно важное место. 

Формирование у ребенка социально-бытовых навыков осуществляется по большей мере в 

рамках именно трудового воспитание. Формирование этих навыков способствует процессу 

социализации ребенка, т.е. вхождению его в общество, в котором он будет достаточно 

самостоятелен, и поэтому будет чувствовать себя полноценным его членом. В труде дети 

овладевают разнообразными навыками и умениями, необходимыми в повседневной жизни: в 

самообслуживании, в хозяйственно-бытовой деятельности. совершенствование умений и 

навыков состоит не только в том, что ребенок начинает обходиться без помощи взрослого. У 

него развиваются самостоятельность, умение преодолевать трудности, способность к 

волевым усилиям. Именно поэтому организация в рамках дошкольного учреждения 

формирования социально-бытовых навыков так важна в общем процессе обучения и 

воспитания детей. В МБДОУ «ЦРР-д/с №31 «Берёзка» созданы соответствующие условия 

для развития социально-бытовых навыков. 

5.санитарно-гигиенические 

СанПин 2.4.1.349-13 –нормативный документ, согласно которому выполняются и 

создаются санитарно-гигиенические условия работы сотрудников и пребывания 

дошкольников в учреждении. 

Качество и объем ресурсов, необходимых для полноценного функционирования ДОУ 

и его новой воспитательно-образовательной системы, для создания необходимых внутренних 

условий жизнедеятельности – соответствует норме. 

Концепция управляющей системы нового ДОУ 

Управление и организационная культура ДОУ включает в себя: попечительский 

совет, педагогический совет, родительский комитет, совет педагогов.  

Механизмами управления развития выступают: 

-плановое формирование материально-технической, учебно-методической, кадровой и 

нормативно-правовой базы, обеспечивающие эффективное решение поставленных задач 

реализации программы; 

-поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников, иных участников 

педагогического процесса, запуск инновационных проектов; 

общественно-государственная экспертиза результатов инновации. 

Организационная культура строится на принципах взаимоуважения, 

взаимопонимания, толерантности и демократичности отношений между участниками. 

Базируется на принятии общих законов совместной жизни и обязательной ответственности 

каждого в их выполнении. 
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7. Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние: 
 

Генеральная цель стратегии:  

Обеспечение условий, способствующих доступности дошкольного образования. Повышение 

качества образовательных услуг посредством введения дополнительных платных 

образовательных слуг. 

Ожидаемые результаты: 

Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения, занятие лидирующей, 

стабильной позиции в своем целевом сегменте, обеспечение доступности дошкольного 

образования, в том числе и для детей с ОВЗ, МГН и инвалидов; 

для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности, возможность реализации внутреннего потенциала, 

система работы с молодыми педагогами. 

для семьи – максимальное удовлетворение образовательных запросов родителей, сохранение 

здоровья ребенка и его разностороннее развитие; успешность при поступлении в школу; 

для социума – реализация системы социального партнерства. 

Система управления: создана эффективная система управления, основанная на принципах 

менеджмента, ориентированная на качество предоставляемых образовательных услуг, 

позволяющая быть конкурентоспособным дошкольным учреждением. 

Система образовательной деятельности: внедрение новых программ, технологий и 

методик развития способностей детей, здоровьесберегающих технологий, технологий 

сотрудничества для обеспечения образовательных результатов; разработка и апробирование  

системы работы по формированию  социально-коммуникативной компетентности  

воспитанников; внедрение новых психологических технологий социализации 

воспитанников с особыми образовательными потребностями, интенсификация 

положительной динамики развития способностей дошкольников, преобладание 

средне/высокого уровня сформированности социально-коммуникативной компетентности у 

детей, преобладание средне/высокого уровня сформированности ценностного отношения к 

своему здоровью; преобладание средне/высокого уровня сформированности показателей по 

физической подготовленности дошкольников, снижение заболеваемости; преобладание 

средне/высокого уровня сформированности валеологических знаний у дошкольников и 

родителей. 
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Система работы с педагогами: повышение уровня эффективного взаимодействия с 

родителями воспитанников; положительная динамика в формировании готовности 

педагогов к осуществлению здоровьесберегающей деятельности в работе с детьми и их 

родителями; овладение технологиями и методиками формирования социально-

коммуникативной компетентности у дошкольников; высокая квалификация педагогов-

специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями;  

создание и апробация новых проектов; повышение эффективности использования игровых и 

проектных образовательных технологий; обобщение и представление опыта детского сада 

на конкурсах всероссийского уровня. 

Система ресурсного обеспечения: оснащение материально-технической базы, привлечение 

дополнительных финансовых средств за счет привлечения внебюджетных средств, за счет 

дохода от реализации платных образовательных услуг,  участия в конкурсах, спонсорской 

помощи; создание условий для безопасной жизнедеятельности детей и сотрудников; 

создание банка нормативных документов, обновление образовательной программы ДОУ. 

Система взаимодействия ДОУ с другими социальными институтами: повышение 

педагогической культуры и компетентности родителей; повышение количества родителей, 

удовлетворенных качеством работы ДОУ; готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей через общественно-государственные формы 

управления; обобщение опыта деятельности ДОУ в системе сотрудничества с родителями и 

представление его на конкурсах различного уровня, методических объединениях; 

оптимизация взаимосвязей с другими социальными институтами, положительный опыт 

работы по совместным проектам. 

Идеальная ситуация. 

Создание всех необходимых условий обеспечивающих решение актуальных задач 

дошкольного образования, в том числе и для МГН и инвалидов; положительная динамика 

качества оказываемых образовательных услуг; вариативность предлагаемых 

образовательных услуг, в том числе и за счет введения платных образовательных услуг, 

повышенный спрос на образовательные услуги ДОУ. 
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8. Ключевые ориентиры и мероприятия по реализации Программы 
 

1.Система Управления 

Цель: совершенствование системы управления, основанной на принципах менеджмента, ориентированной на качество 

предоставляемых образовательных услуг, позволяющих быть конкурентоспособным образовательным учреждением и реализовать 

стратегическую цель. 

 

Задачи Направление деятельности исполнители сроки 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1.Модернизировать систему 

управления дошкольным 

образовательным 

учреждением в условиях его 

деятельности в режиме 

развития. 

1.1. Проведение мониторинга эффективности 

функционирования управляющей системы 

дошкольного учреждения.  

1.2. Расширение участия государственно-

общественных форм в управлении учреждением: 

- повышение эффективности работы 

Попечительского совета, 

- поиск новых источников финансирования 

деятельности ДОУ, 

- разработка и реализация социально-культурных и 

педагогических проектов. 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

2.Изучение социального 

заказа и потребностей 

родителей. 

2.1. Анкетирование родителей (изучение спроса, 

социометрия родительского состава) 

2.2. Создание банка данных по социальному составу 

семьи 

2.3 выявление образовательных запросов родителей 

воспитанников ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ + 

3.Использование 

эффективных технологий 

управления воспитательно-

образовательным процессом 

в ДОУ. 

3.1. Создание системы мониторинга развития ДОУ 

3.2. Ежегодное планирование работы по маркетингу 

и менеджменту 

3.3. Изменение функционирования организации 

структуры управления. 

4. Обеспечение эмоционального комфорта детей 

родителей и воспитателей 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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4.Создание системы по 

организации методического 

кабинета 

1.Продолжение оказания воспитательно-

образовательных услуг с учетом социального заказа. 

2.Обеспечение управления и контроля 

педагогического процесса компьютерными 

программами, тестами и технологиями 

3.Организация работы библиотеки для родителей 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

5.Прогнозорование и 

разработка концепции ДОУ 

и программы дальнейшего 

развития 

1.Анализ выполнения программы развития ДОУ. 

2. Анализ работы по реализации проектов 

3.Разработка новой программы развития на 2024-

2027 годы. 

Заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

  + 

+ 

+ 

 

 

 

 

2.Образовательная система 

 

Цель: Повышение уровня воспитания и образования с позиции социальных и личностных результатов детей; повышение качества и 

вариативности предоставляемых образовательных услуг, в том числе и для МГН и инвалидов. 

 

Задачи Направление деятельности исполнители сроки 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1. Повысить 

конкурентноспособность 

учреждения путем повышения 

качества образовательного 

процесса и расширения 

количества образовательных и 

просветительских услуг для 

детей и родителей, внедрения 

в практику работы ДОУ новых 

форм дошкольного 

образования и платных 

образовательных услуг, в том 

числе и для МГН и инвалидов. 

1.1. Комплексная оценка состояния и качества 

образовательного процесса в ДОУ с позиции коллектива 

учреждения, заказчиков образовательной услуги: родителей 

воспитанников, представителей департамента образования, 

воспитанников ДОУ, представителей социума.  

1.2. Корректировка содержания образовательной 

программы 

1.3. Мониторинг потребности заинтересованного населения 

в новых формах дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания разной направленности)  

1.4 Проведение лицензирования дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с запросом 

1.5.Разработка и реализация дополнительных платных 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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образовательных программ. 

1.6. Мониторинг состояния и качества дополнительного 

образования в учреждении, степени востребованности в той 

или иной услуге. Создание условий для их 

совершенствования. 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

2.Мониторинг развития и 

здоровья детей 

Проведение корректировки содержания и организации 

режима работы с детьми на основе данных мониторинга 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

+ + + 

3.Создать в ДОУ базу данных 

по современным 

педагогическим технологиям. 

Создание банка данных по имеющемуся опыту работы 

педагогов по используемым   в ДОУ программам и 

технологиям. 

 ст.воспитатели + + + 

 

 

3. Система повышения квалификации 

 

Цель: предотвращение дефицита кадрового потенциала и повышение профессионализма педагогических кадров, работа с молодыми 

специалистами, стимулирование участие педработников в конкурсном движении. 

Задачи Направление деятельности исполнители сроки 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1. Создать условия для повышения 

уровня профессиональной 

компетентности сотрудников, 

укреплять кадровый потенциал 

1.1. Разработка программы повышения уровня 

профессионального мастерства 

- систематическая (по графику) курсовая подготовка 

сотрудников учреждения, 

-мониторинг эффективности мероприятий по 

повышению профессиональной компетентности 

сотрудников детского сада 

1.2. Проведение мероприятий по аттестации 

педагогического персонала: 

- систематизация банка ПОП разного уровня 

- изучение новых нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

1.3 Повышение педагогической компетентности 

молодых педагогов через систему наставничества  

Заведующий 

ст.воспитатель 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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1.4. Увеличение количества работников, имеющих 

квалификационные категории (первую, высшую). 

+ + + 

2. Создать нормативно-правовую 

основу повышения 

квалификации работников ДОУ. 

2.1Систематизация нормативно-правовых 

документов по аттестации работников ДОУ. 

2.2.Разработка локальных актов и обновление 

должностных инструкций. 

Заведующий 

ст.воспитатели  

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

3. Внедрять новые технологии в 

образовательный процесс через: 

3.1. Разработка педагогами перспектив, целей и 

задач деятельности. 

3.2. Обеспечение преемственности в работе с 

коллегами. 

3.3.Участие каждого специалиста ДОУ в 

мониторинге используемой программы и ее 

диагностике 

Заведующий 

ст.воспитатели 

специалисты 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

4. Выявление проблем, связанных с 

организацией системы повышения 

квалификации. 

4.1. Анализ деятельности коллектива. 

4.2. Определение дальнейших перспектив 

деятельности дошкольного учреждения по 

повышению уровня профессионализма сотрудников 

Заведующий 

ст.воспитатель 

  + 

 

 

 

4. Система ресурсного обеспечения 

Цель: создание эффективной, мобильной ресурсообеспечивающей системы ДОУ, включающей: нормативно-правовое и информационно-

методическое обеспечение кадров.  
 

Задачи Направление деятельности исполнители сроки 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1. Кадровое обеспечение  

1. Укрепить кадровый потенциал  1.1. Мониторинг состояния кадровой обстановки в 

дошкольном учреждении.  

1.2. Внесение изменений в Положение о 

стимулирующей части оплаты труда работников, 

дополнение критериев качества педагогической и 

иной деятельности в рамках образовательного 

процесса 

Заведующий 

ст.воспитатели 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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1.3. Разработка стратегии повышения 

привлекательности детского сада для 

квалифицированных кадров: 

- комплекс мероприятий по привлечению к работе в 

дошкольном учреждении молодых специалистов 

(материальное стимулирование молодых 

специалистов, совершенствование института 

наставничества); 

- комплекс мероприятий по стимулированию 

педагогического труда работников учреждения 

(создание оптимальных условий для самореализации 

через конкурсы профессионального мастерства, 

обеспечение возможности дальнейшего обучения, 

возможности повышения квалификации, аттестации 

на более высокую квалификационную категорию, 

материальное стимулирование); 

- комплекс мероприятий по поддержанию кадров с 

большим трудовым стажем (мероприятия по 

профилактике профессионального выгорания, 

совершенствование института наставничества, 

обучение новым технологиям образования)  

 

+  

 

 

 

 

 

 

 

2. Методическое обеспечение 

1. Усовершенствовать систему 

организации методического 

кабинета через: 

1.1. Пополнение методического комплекта 

реализуемых Программ. 

1.2. Обогащение библиотечного фонда ДОУ 

новинками методической литературы и 

периодическими изданиями, в том числе и в 

электронном виде. 

1.3. Создание банка инноваций 

1.4. Расширение количества и вариативности 

картотек 

1.5.  Расширение количества дидактических игр и 

пособий. 

1.6. Обогащение информационно-делового 

педагогический 

актив ДОУ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
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оснащения (наглядной информацией, буклетами, 

памятками) 

1.7.Обогащение информационных ресурсов 

(расширение библиотеки мультимедийных 

продуктов, каталога мультимедийного обеспечения 

обучения) 

1.8. Разработка рекомендаций для родителей по 

интеллектуальному, эстетическому и нравственному 

воспитанию.  

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Обновить нормативную базу 

деятельности ДОУ 

1.1.Обновление банка нормативных документов 

(номенклатура) 

1.2.Обновление Устава и Лицензии ДОУ в 

соответствии с изменениями в законодательной базе 

дошкольного образования  

1.3.Разработка дополнительных локальных актов 

ДОУ  

1.4.Обновление Основной образовательной 

программы ДОУ 

 

Заведующий 

ст.воспитатель 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

4.Информационное обеспечение 

1.Развить информационную базу 

ДОУ  

1.1.Приобретение, установка и сопровождение 

программного обеспечения «Microsoft Windows», 

«Консультант+», программы по питанию, кадровому 

составу, пакета антивирусных лицензионных 

программ 

1.2.Приобретение электронной системы образования  

1.3.Приобретение   дисков с электронными 

документами  «Методист ДОУ», «Заведующий 

ДОУ» 

1.4.Установка программного обеспечения для 

интерактивного оборудования в группах 

1.5.Обновление сайта ДОУ 

 

Заведующий 

Зам зав. по АХР 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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5. Финансовое обеспечение 

1. Оптимизировать 

расходование краевых и 

муниципальных бюджетных 

средств 

 

1.1.Рациональное использование финансовых 

средств краевого и муниципального бюджета на 

выполнение муниципального задания 

1.2.Анализ расходования финансовых средств для 

полноценной реализации целей и задач Программы 

развития. 

1.3.Привлечение спонсорской помощи посредством 

рекламы образовательных услуг. 

1.4.Расширение спектра дополнительных платных 

образовательных услуг.  

  

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

6.Материально-техническое обеспечение 

1. Укрепить и привести в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ДО, СанПиН, целями и задачами 

Программы развития ДОУ 

материально-техническую базу   

1.1.Эффективное использование финансовых 

резервов (бюджетных и внебюджетных средств) для 

реализации намеченных планов в приоритетных для 

ДОУ направлениях. 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

5. Система взаимодействия с другими социальными институтами 

 

Цель: создание эффективной системы взаимодействия ДОУ с другими социальными институтами. 

 

Задачи Направление деятельности исполнители сроки 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1.Работа с семьей 

1.  Повышать качество работы с 

родителями воспитанников, 

содействовать повышению роли 

родителей в образовании ребенка 

раннего и дошкольного возраста 

1.1. Мониторинг состояния работы с родителями 

воспитанников. Мониторинг степени 

удовлетворенности родителями качеством 

образовательных услуг 

- анкетирование 

Заведующий 

ст.воспитатели 

воспитатели 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 



 

 

 35 

 - дни открытых дверей 

- проведение досуговых мероприятий 

1.2. Индивидуализация и дифференциация работы с 

семьями: 

- пополнение нормативно-правового и методико-

дидактического обеспечения, 

- разработка и реализация комплексного плана 

повышения педагогической культуры разных 

категорий родителей воспитанников, 

 разработка и реализация плана привлечения к 

мероприятиям детского сада родителей детей 

дошкольного возраста 

1.3.Систематизация базы родительского всеобуча. 

1.4.Организация и систематическая пополняемость 

литературы в передвижной библиотеки для 

родителей. 

1.5.Консультирование родителей по актуальным 

вопросам. 

1.6.Формирование у родителей навыков 

правильного взаимодействия с детьми через 

приглашение их на совместные мероприятия.  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

2. Формировать осознанное 

отношение к укреплению своего 

здоровья у всех участников 

образовательного процесса. 

2.1. Ежегодное проведение: 

-спортивных мероприятий, 

-дней открытых дверей, 

- родительских собраний по ЗОЖ, 

- консультаций на интересующие темы.  

2.2. Информирование родителей об уровне развития 

и здоровья детей.  

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

2.Взаимодействие с другими социальными институтами  

1.Отработать механизм 

взаимодействия с социальными 

институтами образования, 

культуры, спорта и медицины 

1.1. Мониторинг работы по взаимодействию с 

социумом, разработать направления работы  

1.2.  Реализация взаимодействия 

- с детской поликлиникой по направлениям: 

оздоровительное, физическое, валеологическое, 

психоэмоциональное благополучие, оздоровление 

педагогический 

актив 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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ЧДБ детей и детей с ОВЗ;  

- с учреждениями спорта по направлениям: 

личностно-ориентированное, мотивационное, 

физкультурно-оздоровительно; 

- с учреждениями культуры (ДК, «детская 

библиотека им. Короленко,  Школа искусств) по 

направлениям: художественно-творческое, 

эстетическое, культурно-просветительское 

(посещение концертов) 

- с учреждениями образования (детскими садами и 

школами) по направлениям: информационное, 

методическое (обмен опытом между педагогами 

детских садов, организация совместных досугов и 

развлечений детей); 

- с учреждением дополнительного образования по 

направлениям: естественно-научное, 

художественно-литературное, прикладное, 

информационно-педагогическое. 

1.3. Совершенствование нормативно-правовой 

основы взаимодействия с другими социальными 

институтами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

2.Формирование позитивной 

имиджевой политики ДОУ с учетом 

внешних и внутренних факторов 

2.1.Широкая просветительская работа с 

использованием СМИ. 

2.2.Проведение всестороннего анализа деятельности 

коллектива по предоставлению образовательных 

услуг. 

2.3.Обобщение опыта деятельности ДОУ в системе 

сотрудничества с другими социальными 

институтами 

2.4.Разработка дальнейших перспектив развития 

системы взаимодействия с другими социальными 

институтами 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

 

педагогический 

актив 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
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9. Мониторинг 

 
Показатели 

оценки 

промежуточных 

результатов 

 

Критерий оценки желаемого 

результата 

Степень результативности 

1.Результативность 

выполнения плана 

первого года 

реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 80 %; 

Выполнение задачи 2 на 80 %; 

Выполнение задачи 3 на 80 %; 

Выполнение задачи 4 на 80 %; 

Выполнение задачи 5 на 80 %; 

Выполнение задачи 6 на 80 %. 

Задача 1 выполнена на 

___________%; 

Задача 2 выполнена на 

___________%; 

Задача 3 выполнена 

на____________% 

Задача 4 выполнена на ___________ 

% 

Задача 5 выполнена на 

___________%; 

Задача 6 выполнена 

на____________% 

 

План первого года выполнен на 
_____________________________% 

 
2.Результативность 

выполнения плана 

второго года 

реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 90 %; 

Выполнение задачи 2 на 90%; 

Выполнение задачи 3 на 90 %; 

Выполнение задачи 4 на 90 %; 

Выполнение задачи 5 на 90 %; 

Выполнение задачи 6 на 90 %. 

Задача 1 выполнена на 

___________%; 

Задача 2 выполнена на 

___________%; 

Задача 3 выполнена на ___________% 

Задача 4 выполнена на 

___________%; 

Задача 5 выполнена на 

___________%; 

Задача 6 выполнена на ___________% 

 

План второго года выполнен на 
_____________________________% 

 

3.Результативность 

выполнения плана 

третьего года 

реализации 

программы. 

Выполнение задачи 1 на 100 %; 

Выполнение задачи 2 на 100 %; 

Выполнение задачи 3 на 100 %; 

Выполнение задачи 4 на 100 %; 

Выполнение задачи 5 на 100 %; 

Выполнение задачи 6 на 100 %. 

Задача 1 выполнена на 

___________%; 

Задача 2 выполнена на 

___________%; 

Задача 3 выполнена на ___________% 

Задача 4 выполнена на 

___________%; 

Задача 5 выполнена на 

___________%; 

Задача 6 выполнена на ___________% 

 

  План третьего года выполнен на 

_____________________________% 

 

4.Рейтинг ДОУ и Выполнение плана первого, года 1. Рейтинг ДОУ повысился на _____%  
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общественное 

мнение 

 

должно  

1.повысить рейтинг ДОУ в 

среднем до 80 % 

2.увеличить число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными результатами 

в среднем до 80 %, 

3.укрепить имидж ДОУ в среднем 

до 80 % 

2. Число родителей, удовлетворенных 

запланированными результатами 

_____%; 

3. Имидж ДОУ укрепился на ______ % . 

Выполнение плана второго, года 

должно  

1.повысить рейтинг ДОУ в 

среднем до 90% 

2.увеличить число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными результатами 

в среднем до 90 %, 

3.укрепить имидж ДОУ в среднем 

до 90% 

1. Рейтинг ДОУ повысился на _____% ; 

2. Число родителей, удовлетворенных 

запланированными результатами 

_____%; 

3. Имидж ДОУ укрепился на ______ % 

 Выполнение плана третьего, года 

должно  

1.повысить рейтинг ДОУ в 

среднем до 100% 

2.увеличить число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными результатами 

в среднем до 100% , 

3.укрепить имидж ДОУ в среднем 

до 100% 

1. Рейтинг ДОУ повысился на _____% ; 

2. Число родителей, удовлетворенных 

запланированными результатами ____% ; 

3. Имидж ДОУ укрепился на ______ % 
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