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Раздел 1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Наименование 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 

Законодательная 

база для 

разработки 

Программы 

развития  

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка;   

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

4.  Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018/2025 

гг.» (распоряжение Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 (c изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации  

от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного 

образования»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

9. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

10. Стратегия социально-экономического развития  «Город Томск» 

до 2020 года от 27.06.2006  г. № 224 (с изменениями на 01.03.3016 г. 

№ 156); 

11. Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 

годы"(с изменениями на 28 декабря 2019 года); 

12. Муниципальные проекты национального проекта 

«Образование»: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего»,  «Поддержка семей, имеющих детей» 

(утверждены на заседании Муниципального совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей Города Томска 19 

марта 2019 г.); 

13. Устав МАДОУ № 77; 

14. Локальные акты, регламентирующие деятельность  МАДОУ № 

77; 

15. Дорожная карта (план мероприятий) по реализации 

национальных проектов в МАДОУ № 77 

Программа 

принята  

На педагогическом совете № 2  от 26.11.2019 г. 

Статус 

программы 

Нормативный документ образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в режиме развития и осуществления 

основных актуальных перспективных нововведений в дошкольной 

образовательной организации 

Название  Программа развития Муниципального  автономного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида  

№ 77 г. Томска на 2020-2024 гг. 
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Разработчики 

программы 

- администрация МАДОУ № 77; 

- инициативная группа педагогов  ДОУ. 

Цель программы Создание условий для обеспечения высокого качества и доступности 

дошкольного образования, способствующие полноценному развитию и 

социализации дошкольника в соответствии со стратегическими задачами 

государственной политики в сфере образования. 

Задачи 

программы 

1. Сформировать систему непрерывного повышения квалификации 

педагогов для повышения их профессионального мастерства, 

мотивации в освоении и внедрении современных образовательных 

технологий. 

2. 2. Разработать комплекс мероприятий для включения в 

образовательную деятельность новых направлений по дополнительному 

образованию детей: нравственно-патриотическое, экологическое, 

естественнонаучное и техническое. 

3. 3. Создать условия для поддержки, сопровождения и вовлечения 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей. 

4. 4. Создать условия для привлечения социальных партнеров к решению 

тактических задач развития детского сада. 

Сроки реализации 

программы 

2020 – 2024 г.г. 

Этапы 

реализации 

Программа разработана на 2020 – 2024 годы и будет реализована в три 

этапа: 

I этап – аналитико-ориентированный (2019 год), направлен на 

выявление и анализ основных проблем и определение перспективных 

направлений развития; 

II этап – внедренческий  (2020-2023 годы), реализация поставленных 

задач; 

III этап – аналитико-обобщающий (2024 год), направлен на анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития ДОО. 

Объем и 

источники 

финансирования 

-Бюджетное финансирование  

-Внебюджетное финансирование (добровольные родительские 

пожертвования, спонсорские средства, доходы от оказания платных 

образовательных услуг) 

Ожидаемые 

результаты 

1.Сформирована система непрерывного повышения квалификации 

педагогов: 

- вырос удельный вес педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию (до 70%); 

- 100 % педагогических работников МАДОУ прошли повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку; 

- у не менее 85% педагогов сформированы компетенции в освоении и 

внедрении в образовательный процесс современных технологий. 

2. Разработан комплекс мероприятий по созданию условий включения в 

образовательную деятельность новых направлений по дополнительному 

образованию детей: нравственно-патриотическое, естественнонаучное и 

техническое: 

– не менее 80% детей охвачены программами дополнительного 

образования по разным направлениям, из них 25% - программами 

естественнонаучного и технического направлений; 

– разработаны программы дополнительного образования по 

нравственно-патриотическому и экологическому воспитанию: 

«Маленький россиянин» и «Юный исследователь»; 

- создан электронный и печатный кейс с методическими материалами 
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проекта «Мини-лаборатория юного исследователя»; 

- разработана и реализуется программа «Робостарт»;  

- пополнено материально-техническое оснащение для эффективной 

реализации программ дополнительного образования детей. 

5. 3. Разработана система поддержки, сопровождения и вовлечения 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей: 

6. - обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей (законных 

представителей) в проекты ДОУ (85%); 

- не менее 87% родителей по результатам НОК удовлетворены 

качеством предоставления образовательных услуг. 

4. Привлечены социальные партнеры (заключены договоры) для 

реализации проектов, программ, комплекса мероприятий, 

обеспечивающих решение задач программы развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 77 г. Томска является стратегическим 

документом, определяющим направления развития учреждения в контексте государственной 

политики образования.  

Необходимость разработки новой Программы развития возникла в связи с окончанием 

сроков реализации предыдущей Программы (2015-2018 г.г.), задачами, поставленными 

национальными проектами «Образование», «Демография». 

Для определения стратегического направления дальнейшего развития учреждения был 

проведен проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

программы, который показал наличие качественных достижений, проблемных зон. 

Качественные достижения:   

- 67% педагогов освоили и в системе внедряют в образовательный процесс современные 

технологии воспитания и образования, постоянно повышают профессиональный уровень и 

активно взаимодействуют с педагогами города и области; 

- Пополнена развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях в 

соответствии с ФГОС, оснащение спортивного и музыкального залов, увеличилось количество 

компьютерной техники и методической литературы; 

- Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий на 6,8% снизилась 

заболеваемость воспитанников; 

- Для более успешной адаптации установлена преемственность со школами № 43 и 67, 

гимназией № 29. 

Проблемные зоны: 

- Недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений, 

низкая готовность к обобщению и систематизации педагогического опыта и педагогических 

инноваций, использование стандартных, классических форм работы с детьми и родителями 

ряда педагогов не позволяет учреждению говорить о высоком уровне профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

- В настоящее время в МАДОУ № 77 реализуется шесть программ художественной 

направленности, две  программы физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленности. Наблюдается значительный перевес услуг направленных на развитие 

художественных способностей воспитанников и определяется нехватка программ 

направленных на развитие нравственно-патриотических качеств, познавательно-

исследовательских, инженерно-технических  способностей, что не обеспечивает 

максимального раскрытия индивидуального потенциала каждого ребенка и не позволяет 

реализовать активное участие ребенка в образовательном процессе. 

- Изменения в системе образования вызывают изменения в интересах и ожиданиях родителей, 

поэтому детский сад вынужден вводить новые формы работы не только с детьми, но и с их 

родителями. Родители продолжают нуждаться в консультативной помощи различных 

специалистов ДОУ. Для получения родителями более полной и профессиональной помощи по 

всем интересующим их вопросам, необходимо привлечение внешних ресурсов. Анализ этих 

данных определяет динамику социального заказа предъявляемого родительской общественностью, 

и нацеливает на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные 

запросы родителей. 

Назначением Программы развития ДОУ является: мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития, переход от традиций к новому качеству педагогического процесса, 

направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически 

развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами 

общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, способных управлять 

своим поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и 

личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально 

адаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность.  
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В связи с этим, при разработке путей развития МАДОУ № 77 нами учитывались 

образовательные тенденции в стране, в муниципалитете, запросы общества, родителей. 
Для разработки программы развития была создана творческая группа, деятельность 

которой включала несколько этапов: 

- разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: миссию ДОУ, 

его философию, модель образа выпускника, будущего педагога ДОУ и будущего детского 

сада; 

- определение стратегических целей и задач; 

- разработка социально-педагогических проектов. 

Программа утверждена на педагогическом совете. Авторы Программы оставляют за собой 

право вносить изменения и дополнения в содержание документа с учетом возможных 

законодательных изменений, финансовых корректировок на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 
 

1.Общие сведения 

 

Полное 

наименование 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 

Юридический 

адрес 

634062, г. Томск, ул. Л. Шевцовой – 4. 

Телефон/факс: (8322)-75-17-43 

E-mail: dsad77@mail.tomsknet.ru 

Сайт  детсад77.томсайт.рф 

Лицензия № 1784 от 26.04.2016, бессрочно 

ОГРН 1027000909517 

ИНН 7020028046 

КПП 701701001 

Учредитель 
Муниципальное образование «Город Томск» в лице администрации 

Города Томска 

Предмет 

деятельности 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; присмотр и уход с момента поступления до 

прекращения образовательных отношений. 

Вид деятельности 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- организация оздоровительных мероприятий, оказание 

профилактической помощи воспитанникам; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей.  

Режим 

функционирования 

Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневно с 7-00 до 19-00, кроме выходных и праздничных. 

Социальное 

партнерство 

- МАОУ СОШ № 43, № 67, МАОУ Гимназия № 29  

- МАДОУ № 44, МБДОУ № 30 

- Поликлиника № 1 Детской городской больницы № 2 

- Информационно-методический центр города Томска 

- Томский областной  институт повышения квалификации работни-

ков образования 

- Региональный центр развития образования 

- Томский государственный педагогический колледж 

- Муниципальная библиотека «Северная» 

- ОГУП «Томскавтотранс» 

- Группа компаний «Карьероуправление» 

  

 

 

mailto:dsad77@mail.tomsknet.ru


9 
 

2.Сведения о контингенте: 

Принцип комплектования дошкольного учреждения – территориальный. В учреждении 

функционирует 13 возрастных групп, списочный состав составляет 358 детей. Принцип 

комплектования групп – возрастной. 

Группы и их наполняемость 

Возраст Группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая  «Одуванчик» 1 23 

Вторая младшая  «Огонек» 1 25 

Вторая младшая «Колокольчик» 1 25 

Средняя группа «Лютики» 1 28 

Средняя группа «Незабудка» 1 25 

Средняя группа «Анютины глазки» 1 26 

Средняя группа «Подснежник» 1 25 

Старшая группа «Гвоздика» 1 28 

Старшая группа «Ландыш» 1 28 

Старшая группа «Тюльпан» 1 28 

Подготовительная к школе группа «Василек» 1 25 

Подготовительная к школе группа  «Фиалка» 1 27 

Подготовительная к школе группа  «Ромашка» 1 25 

Группа кратковременногопребывания На базе основных групп 17 

Всего в ДОУ:                       13 

 

Из них: группы раннего возраста от 1,5 до 3 лет – 6,5 %; дошкольного возраста старше 

3 лет – 93,5 %. Из списочного состава:  девочек – 49 %; мальчиков – 51 %. Общая численность 

воспитанников за последние три года показала, что детский сад укомплектован в полном 

объеме, количество детей стабильное; в основном дети отчисляются по причине ухода в 

школу, а так же вследствие переезда семьи на другое место жительства. Отношения с 

родителями (законными представителями) воспитанников строятся на договорной основе. 

Содержание образовательного процесса в нашем учреждении выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой. 

 Ежегодно результаты диагностики показывают стабильно хорошие результаты. 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. В целом результаты мониторинга показывают 

успешность освоения детьми программы с учетом образовательных областей, а также 

развитие интегративных качеств у дошкольников. Способности нынешних выпускников 

достаточно высоки, дети любознательны, активны, в целом интеллектуально развиты в 

соответствии с возрастными возможностями. Они проявляют инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности.  Воспитанники эмоционально отзывчивы, 

владеют основными культурно-гигиеническими навыками. Имеют базовые ценностные 

представления и стараются руководствоваться ими в собственном социальном поведении. 

Между собой общительны. Преимущественно все дети способны произвольно управлять 

своим поведением и готовы к обучению в школе. 
 

Результаты освоения образовательной программы 
(в подготовительной к школе гр. в %) 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Освоение в 

полном объеме 

41 (56%) 43 (56%) 55 (55%)  35 (45,5%) 

Частичное 

освоение 

30 (40%) 32 (41,5%) 41 (42%) 40 (52%) 

Не освоил 3 (4%) 2 (2,5%) 3 (3%) 2 (2,5%) 

всего 

выпускников 

74 77 99 77 
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 Результатом работы дошкольного учреждения является активное участие 

дошкольников в конкурсах, выставках на различных уровнях. По итогам конкурсов и 

выставок дети занимают призовые места, данные результаты это и есть систематическая и 

плодотворная работа педагогов детского сада. 

 Для оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста, имеющим 

различные речевые нарушения, в МАДОУ функционируют 5 логопунктов. В штат детского 

сада входят пять учителей-логопедов. На логопедический пункт зачисляются воспитанники 

старших и подготовительных групп, имеющие различные нарушения в развитии речи: общее 

недоразвитие речи (ОНР), фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР), фонематическое 

недоразвитие (Фм.Н), фонетическое недоразвитие (ФН), заикание. В прошлом учебном году 

логопедической помощью было охвачено 106 воспитанников. Деятельность специалистов 

строится в соответствии с  рабочими программами. 

             Также функционирует служба психологической поддержки детей и их родителей, 

которая осуществляется педагогом-психологом через индивидуальную и подгрупповую 

работу (3–5 человек). В ДОУ выстроена система психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей. 

 Коллективом ведется большая работа по взаимодействию с семьей. При этом отношения 

выстраиваются с родителями (иными законными представителями) по принципу сотрудничества 

(«педагог-ребѐнок-родитель»), доверия, взаимопомощи. На сегодняшний день родители 

выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень 

работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи 

используются как традиционные (родительские собрания, педагогические беседы, 

тематические консультации, выставки детских работ, папкипередвижки, информационные 

стенды и др.), так и не традиционные (анкетирование, выпуск газет, совместные выставки, 

проекты, взаимодействие через мобильные мессенджеры) формы сотрудничества. В группах 

отношения между педагогами и родителями доверительные, педагоги являются для родителей 

помощниками, дают необходимую информацию о каждом ребенке. Родители в процессе 

общения с воспитателями получают необходимые знания о методах воспитания ребенка.  

              Представители родительской общественности входят в состав Наблюдательного 

совета ДОУ. В детском саду и группах выбраны и действуют родительские комитеты, которые 

помогают решать задачи детского сада.      

 

Социологическая характеристика семей воспитанников 

Всего семей  358  , в том числе:             

Неполные 47 

Многодетные 28 

Малообеспеченные 42 

Опекунские, приемные семьи 4 

Семьи группы «риска» 5 
 

              Контингент воспитанников социально благополучный (88 %). В основном МАДОУ 

посещают дети из полных семей (87 %), где в их воспитании принимают участие оба 

родителя, 13% неполных семей, опекуны – 1%. Увеличивается количество многодетных 

семей. 
 

 Образование 

Высшее 44 % 

Среднее специальное 32 % 

Социальный статус 

Служащие  54 % 

Частные предприниматели 8 % 

Рабочие  34,5 % 

Священнослужители 0,5 % 

Безработные  3 % 
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              Анализ взаимодействия детского сада с семьями позволяет сделать вывод, что 

контингент творческих и активных семей увеличился. Можно отметить следующие 

положительные моменты: значимость дошкольного образования повысилась в глазах 

родителей; проявляется интерес со стороны родителей не только к медицинским, но и 

педагогическим проблемам, присутствует заинтересованость во всестороннем развитии 

своих детей, поэтому они испытывают потребность в образовательных услугах, в том числе 

и по программам дополнительного образования (бесплатных, платных).  

          В рамках повышения качества образования и расширения возможностей для детского 

развития в учреждении функционирует система дополнительного образования. 

 

Образовательные услуги Наименование программ Кол-во детей 

Бесплатные 

1.Хореография «Программа музыкально-хореогра-

фических занятий для детей 

подготовительной  к школе группы  

«Танцевальная карусель» 

77 

2.Изодеятельность «В краю родном» 161 

3.Углубленноеразвитие 

логического мышления 

«Скоро в школу» 161 

Платные  

1.Хореография  «Танцевальный калейдоскоп» 110 

2.Живопись  «Волшебная кисточка» 140 

3.Моделирование  «Моделирование» 60 

4.Легкая атлетика «Здоровый малыш» 81 

5.Бисероплетение «Волшебные бусины» 81 

6.Робототехника «Робокидс» 20 

7.Изучение иностранного 

языка 

«Английский для малышей» 33 

 

Степень охвата  бесплатными образовательными услугами 

 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Кол-во видов услуг 3 3   3 3 

Кол-во детей, посещающих ОУ 155 184   178 161 
 

Степень охвата платными образовательными услугами 

 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Кол-во видов услуг 6 7 7 7 

Кол-во детей, посещающих ПОУ 250 251 254 254 

  

              В ДОУ большое внимание уделяется изучению интересов и потребностей родителей 

(законных представителей) к условиям и организации образовательного процесса в ДОУ.  

Исходя из имеющихся данных анкетирования, можно сказать, что детский сад на 89 % 

соответствует запросу родителей. Стабильность численных показателей детей, посещающих 

дополнительные услуги,  говорит о востребованности дополнительного образования. 
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3.Обеспечение  здоровья  и  здорового  образа  жизни 
              Основные  направления  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения  данного  

блока: 

    -  создание  условий  для  психофизического  благополучия  детей  в  ДОУ; 
    -  формирование  у  детей  основ здорового образа жизни и осознанного заботливого отношения к   

своему  здоровью; 

    -  использование  здоровьесберегающих  технологий  при  коррекции  нарушений  в  физическом  и   

психическом   развитии  дошкольников. 
Занятия  по  физической  культуре  проводятся инструктором по физической культуре с  

учетом  требований  к  организации  двигательной  активности  детей  в  каждой  возрастной  группе.  

Отдельно  выстраивается  работа  с  детьми-логопатами и детьми, имеющими другие особенности 
развития и здоровья. Большое  внимание  уделяется занятиям  на  свежем  воздухе.  Специально  для  

этого  в  ДОУ  организованы  две  спортивные  площадки  с  необходимым  оборудованием. В  зимнее  

время  дети  с  удовольствием  ходят  на  лыжах, играют  в  хоккей  и  зимний  футбол. Также  в  
соответствии  с  годовым  планом  организуются  и  проводятся  различные   спортивные  праздники  

и  развлечения. 

Воспитанники традиционно принимают  участие  в  программе «Удивительный малыш»: 

соревнования «Спортивные  надежды»,  «Юный армеец», «Лыжный кросс», «Дошколенок-чемпион»,  
«Легкоатлетический кросс». 
 

Диагностика  физического  развития  по  итогам  учебного  года 

Уровни  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Освоение в 
полном объеме 

27 (36%) 26 (34%) 39 (39%) 22 (28.5%) 

Частичное 

освоение 

45 (61%) 47 (61%) 60 (61%) 54 (70%) 

Не освоил 2 (3%) 4 (5%) - 1 (1,5%) 

всего 

выпускников 

74 77 99 77 

 

Физическое  воспитание  предусматривает  продуманный  комплекс  мероприятий  

по  созданию  эмоционального  комфорта  в  группах, поскольку  это  связано  с  

психическим  здоровьем  детей. Во  всех  группах  продуманы  и  оформлены  спортивные  

уголки, уголки  уединения, экраны   настроения, игровые  уголки, уголки  природы. В  

каждой  группе  педагоги стремятся  создать  максимум  условий  для  воспитания  

благополучной  и  здоровой  личности дошкольников. 

Следует  отметить, что  педагоги  в  режимных  моментах  регулярно  используют  с  

детьми  упражнения  и  задания  на  развитие  мелкой и крупной моторики,  разнообразные  

по своему содержанию игры манипуляции, пальчиковую гимнастику в сочетании со 

звуковой гимнастикой, сюжетные пальчиковые и  кинезиологические упражнения, задания 

на развитие мимики и артикуляции, психогимнастику, динамические паузы.   

Важной частью физического развития является закаливание. Учитывая возрастные 

особенности детей  и  условия их пребывания в детском саду, традиционно педагоги 

используют  простые  комплексы  закаливающих  процедур, которым  уделено определенное 

время в  режиме  дня. Это проветривание, контрастные  воздушные  ванны, полоскание  

полости рта  после  каждого  приема  пищи, коррегирующая  гимнастика после дневного сна 

с активным использованием  дыхательных  упражнений, точечный  массаж, босохождение  

на физкультурных  занятиях, обливание рук прохладной водой. 

В нашем детском саду создаются условия для успешного воспитания и развития 

дошкольников с особыми образовательными потребностями. Разработан Паспорт доступности. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения и технологии. 

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 

методических приемов, технологий решается педагогом в каждом конкретном случае.  
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4.Кадровый состав 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью (37 

педагогов), коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Все педагоги имеют педагогическое образование. Из них 62% с 

высшим образованием.  Имеется кадровый резерв (4  сотрудника учебно-вспомогательного 

персонала обучаются в ТГПК по должности воспитателя). Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам: высшее образование имеют 

62 % педагогов, среднее специальное (педагогическое) – 38 %. 17 воспитателей  имеют 

дошкольное образование,  8 педагогов нуждаются в переподготовке. Высшую 

квалификационную категорию имеют 26 %, первую – 10,5 %. Наблюдается тенденция 

увеличения числа педагогов, желающих повысить свою квалификационную категорию.  А 

это, в свою очередь, способствует  повышению эффективности и качества педагогического 

труда, выявлению перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников, обеспечивает дифференциацию уровня оплаты труда.  Средний возраст 

педагогов –  43 года. В основном коллектив состоит из педагогов, имеющих большой 

педагогический опыт; пополнение коллектива новыми педагогическими кадрами 

происходит недостаточно интенсивно. Данные о квалификационном уровне, 

педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности.  

 

 

 
должность 

к
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

образование стаж  работы  в  ДОУ категория звания 

с
р

е
д

н
ее

 

с
р

. 
с
п

е
ц

. 

в
ы

с
ш

е
е 

 

 

до 5 

лет 

 

 

5-10 

лет 

 

 

10-15 

лет 

 

 

15-20 

лет 

 

 

 

< 20 

лет 

в
ы

с
ш

а
я

 

п
е
р

в
а

я
 

Г
р

а
м

о
т
а
 М

О
и

Н
 

П
о

ч
е
т
н

ы
й

  
  
  
  
  
 

р
а

б
о

т
н

и
к

 О
О

 Р
Ф

 

Ст.  воспитатель 1   1     1 1  1  

Воспитатель  25  12 13 2 11 2 3 7 4 4 6  

Учитель-логопед 4   4  2   2 1 1   

Педагог-психолог 1   1     1 1  1  

Музыкальный  

рук-ль 

2   2 1   1  2  1  

Инстр-р по  ФК 1   1     1  1 1  

Педагог  доп. обр-

ия 

3   3     3 2 1 3 1 

 37  12 25 3 13 2 4 15 11 7 13 1 

 

Педагоги ДОУ активно занимаются самообразованием и  постоянно повышают 

уровень профессионального мастерства, участвуют в методической работе и  конкурсах, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

положительный результат в организации педагогической деятельности и улучшения 

качества образования и воспитания. Уровень своих достижений и достижений 

воспитанников педагоги подтверждают, участвуя в методических и творческих 

мероприятиях разного уровня, а также при участии в интернет конкурсах федерального 

масштаба.  

В течение последних трех лет все педагоги повысили свой профессиональный 

уровень по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. Анализ кадрового 

обеспечения позволяет охарактеризовать кадровый состав, как обладающий значительным 

опытом работы с детьми. В Учреждении создаётся атмосфера педагогического оптимизма и 

ориентация на успех. 
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5.Материально-техническое оснащение детского сада 

             Материально-технические условия пребывания детей в МАДОУ соответствуют 

государственным стандартам. Территория ограждена металлическим забором, хорошо 

благоустроена. Имеется большое количество зеленых насаждений, разнообразные породы 

деревьев и кустарников; разбиты цветники, газоны, зеленые лужайки. На территории 

учреждения расположены 13 прогулочных участков и две спортивные площадки. Участки 

оснащены  стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга.  На территории  

имеется хозяйственная зона. В летнее время года оформляются  огороды,  разбиваются 

клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки. 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам, в достаточном 

количестве имеется оборудование для помещений с учетом их функционального 

назначения, возраста детей. Все базисные компоненты развивающей предметно-

пространственной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного 

развития детей. В каждой группе оборудованы центры активности для познавательной и 

творческой деятельности ребят. Воспитатели стремятся красочно и эстетично оформить их, 

чтобы сделать интересными и привлекательными. 

В группах и вспомогательных помещениях созданы  условия для работы в области 

ИКТ. 

Информационно-техническая база 
№ п/п Наименованиеоборудования Кол-во 

1 Персональныйкомпьютер 4 

2 Ноутбук 7 

3 МФУ 1 

4 Принтер 4 

5 Мультимедийныйпроектор 1 

6 DVD - плеер 3 

7 Аудиомагнитофон 8 

8 Видеомагнитофон 4 

9 Музыкальныйцентр 3 

10 Телевизор 10 

11 Электронное пианино 1 

12 Видеокамера  1 

 

6.Обеспечение безопасности 

1. В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности). 

2. Установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка пожарной 

сигнализации. 

3. В ДОУ  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

4. Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

В течение года систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно 

утвержденным планам, на которых отрабатываются действия всех работников и 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Территория детского сада 

отслеживается через систему видеонаблюдения. Все выходы оснащены планами эвакуации, 

средствами пожаротушения. 
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7.Организация питания воспитанников 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание. Детский сад 

работает по 10-ти дневному цикличному меню. Снабжение детского сада продуктами питания 

осуществляется поставщиками на основе договоров поставки.  Контроль качества питания, 

витаминизации блюд, закладки продуктов питания, кулинарной обработки, выхода готовых 

блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, правильности хранения и 

соблюдения сроков  реализации продуктов осуществляют заведующий, медицинская сестра, а 

также бракеражная комиссия. Готовая пища выдается с разрешения бракеражной комиссии, 

после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. При 

составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и утвержденным 

10-дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд 

с учетом времени года. Проводится С-витаминизация третьих блюд. Дети принимают напиток 

«Золотой шар», а также в питании используются фрукты, соки, ягоды, зелень. В период роста 

заболеваемости гриппом и ОРВИ организуются специальные мероприятия - употребление в 

пищу лука и чеснока, чесночно-луковые букетики, что позволяет добиться определенного 

снижения заболеваемости. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления, 

хранения пищи. В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели уделяют большое внимание 

формированию культурно-гигиенических навыков при приеме пищи. 

 На сегодняшний день медицинское обслуживание детей в  учреждении  

обеспечивают органы здравоохранения. За ДОУ закреплен врач-педиатр и старшая 

медицинская сестра из детской больницы № 2. Медицинский персонал наряду с 

администрацией и работниками Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Показатели по физическому 

развитию детей стабильны. Регулярно проводимый медико-педагогический контроль 

показывает высокую двигательную активность детей и моторную плотность занятий, что 

позволяет сделать вывод о высоком качестве проведения физкультурных занятий. Анализ 

показателей заболеваемости дошкольников выявил тенденцию к ее снижению; это связано не 

только с возрастом детей, но и оздоровительной работой. Уменьшились пропуски по болезни.  

Результаты диагностики показали, что организованная таким образом,  воспитательно-

образовательная и лечебно-оздоровительная работа положительно влияет на развитие детей. 

Во всех группах имеются журналы здоровья с антропометрическими данными детей. Каждый 

месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости.   

Таким образом, в ДОУ соблюдаются все санитарные требования и создаются 

необходимые условия:  

- образовательный процесс строится на основе здоровьесберегающих технологий; 

- соблюдается интервал между различными видами деятельности; 

- соблюдается благоприятный для здоровья детей режим дня, ориентированный на возрастные 

особенности детского организма; 

- соблюдается целесообразное соотношение двигательной и интеллектуальной активности 

детей, пребывания детей внутри и вне помещения; 

- выполняется воздушно-температурный режим; 

- организовано четырехразовое питание; 

- мебель и оборудование размещены относительно источников света и соответствует 

ростовым показателям детей; 

- поддерживается чистота в помещениях; 

- в комплексе проводятся медицинские и оздоровительные мероприятия по профилактике и 

снижению заболеваемости детей. 
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8.Структура управления ДОУ 

В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было выявлено, 

что в детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом.  

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной 

организации является заведующий учреждением.  

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

 Педагогический совет; 

 Общее родительское собрание; 

 Наблюдательный совет. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. Помимо административного контроля  в практику работы детского 

сада входит самоконтроль, самоанализ и самооценка участников педагогического процесса. 

Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада. Характерным является 

привлечение к управленческой деятельности самих педагогов и специалистов. Важным 

условием достижения качественного результата в работе ДОУ является стабильность. В целях 

урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов в МАДОУ функционирует Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.   

 

9.Внешние связи 

МАДОУ № 77 – открытая, взаимодействующая со многими социальными институтами  

система. Социально-образовательное партнерство обогащает содержательную деятельность 

МАДОУ № 77, позволяет сделать педагогический процесс  более эффективным и 

развивающим. 

Таким образом, основными задачами социального партнерства являются: 

- расширение границ образовательного пространства ДОУ для интеллектуального, 

социального и творческого развития ребенка; 

- удовлетворение запроса родителей на более глубокое и качественное образование и развитие 

детей. 

За многие годы у образовательной организации сложилась система социальных и 

научных связей с организациями: 

1.ФГБОУВО «Томский государственный педагогический университет»; 

2.ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»; 

3.МАУ «Информационно-методический центр»; 

4. ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации работников образо-

вания»; 

5. ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

6. Библиотека «Северная»; 

7. АО «Томскавтотранс»; 

8. ОГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг»»; 

9. МАУ ДК «Маяк». 
 

Устойчивые образовательные и творческие связи с различными категориями 

учреждений позволяют нам привлекать дополнительные ресурсы в образовательную, 

воспитательную, методическую и конкурсную деятельность.  
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Раздел  3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАДОУ № 77 

 
 Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 

программой дошкольного учреждения, разработанной и утвержденной в соответствии с ФГОС 

ДО на основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, также адаптированных программ для детей с ЗПР и ТНР. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляют квалифицированные 

специалисты. Среди них, пять учителей-логопедов, педагог-психолог, два музыкальных 

руководителя, инструктор по физической культуре, три педагога дополнительного 

образования и 26 воспитателей. Для работы специалистов оборудованы специальные 

помещения (кабинеты учителей-логопедов,  педагога-психолога,  музыкальный зал, 

физкультурный зал). 

 Мониторинги, проводимые в ДОУ, позволили сделать вывод, что педагогическому 

коллективу удается выполнять поставленные задачи, сформирован коллектив 

единомышленников с благоприятным психологическим климатом, способствующим 

нормальному  процессу решения стоящих перед коллективом задач. В основном педагоги 

уверены в себе, мотивированы на  получение качественного результата, обладают адекватной 

оценкой деятельности.  Всё более широко используются педагогами информационные 

технологии, ведется работа по оформлению и пополнению материалами сайта учреждения. На 

сегодняшний день педагоги отмечают улучшение условий работы, за счет создания единой 

образовательной среды, увеличения числа доступных образовательных программ, повышения 

качества образования. 

Анализируя анкеты педагогов, можно отметить, что у части педагогов имеются 

определенные затруднения в реализации Образовательной программы, о чем свидетельствует 

карта педагогического мастерства. 
 

Анализ карт педагогического мастерства 

 
 

              Педагоги-стажисты готовы делиться своим опытом и оказывать поддержку 

«молодым» педагогам. В ДОУ организована группа наставников. Администрация ДОУ 

регулярно направляет педагогов на курсы повышения квалификации. 

 Постоянно проводятся методические совещания, педагогические советы, на которых 

рассматриваются вопросы организации и обеспечения  качества образовательного процесса, 

работы с родителями, изучаются нормативно-правовые документы, проводится анализ 

выполнения педагогами программных задач, планируется дальнейшая работа, 

рассматриваются результаты контрольной деятельности. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Умение обобщать и распространять 
педагогический опыт (35%)

Умение создавать условия в процессе совместной 
образовательной деятельности (69%)

Умение строить процесс обучения на основе 
технологии дифференцированного подхода (57%)

Умение  строить  процесс  обучения  на  основе 
индивидуального подхода к воспитанникам (47%)

Умение использовать современные методики и 
технологии обучения (62%)

Умение строить образовательный процесс на 
основании установленных требований …

Умение планировать образовательный процесс 
(64%)
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 Повышение уровня квалификации специалистов обеспечивается участием педагогов в 

методических объединениях, конкурсах, через самообразование, распространение 

педагогического опыта, освоение новых технологий и методик. 

Проведенный администрацией учреждения анализ стартовых возможностей 

педагогического коллектива  выявил следующие проблемы, мешающие профессиональному 

росту педагогов:   

- не достаточный уровень подготовки педагогических кадров, неумение воспитателей 

реализовывать образовательную программу с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей; 

- у большинства воспитателей не достаточно сформированы умения анализировать 

эффективность и результаты собственной деятельности, проектировать по целям 

педагогическую деятельность;  

- не все педагоги стремятся выстраивать образовательную деятельность на основе 

взаимодействия с детьми, ориентируясь на интересы и возможности ребенка, не все признают 

за ребенком право на выбор. 

- нежелание педагогов выходить за рамки профессиональных действий в организации 

образовательного процесса; 

- стереотипность мышления педагогов;  

-  отсутствие у отдельных педагогов позитивного, творческого, оптимистического взгляда на 

профессионально-педагогическую деятельность, мотива презентовать свой опыт на различных 

конкурсах профессионального мастерства, профессиональное выгорание;  

- неготовность коллектива к активному участию в управленческой деятельности, инертность 

перед новыми активными формами работы; 

- нежелание педагогов проходить процедуру аттестации, многие педагоги аттестовываются с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. Следовательно, необходимо 

совершенствовать механизмы мотивации на прохождение аттестации на первую и высшую 

категорию; 

- воспитатели с педагогическим стажем до 5 лет не всегда осознано применяют теоретические 

знания для решения стандартных задач профессиональной деятельности, затрудняются в 

оценке результата и собственных действий по его достижению; 

- возникновение трудностей у педагогов при работе с электронными источниками 

(компьютером, интернетом). 

 Уровень готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 

определяется в ходе оценки динамики достижений усвоения программного материала. 

Практика нашего детского сада показывает, что выпускники при поступлении 

в школу показывают стабильно хорошие результаты. По рассказам родителей и 

отзывам  школ, бывшие воспитанники ДОУ хорошо осваивают программу, уровень их 

подготовленности соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам. Подготовка 

детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников довольны, что их 

дети, приходя в школу, владеют необходимыми навыками и умениями, способствующими 

успешной учебной деятельности. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить стабильные  

результаты выполнения программы по всем образовательным областям во всех группах. 

Выпускники детского сада ежегодно показывают хорошие результаты. 

 

Результаты образования в ДОО 

Познавательное развитие  

Уровни  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019уч.г. 

Освоение в полном 

объеме 

44 (59,5%) 42 (54,5%) 52 (52%) 46 (60%) 

Частичное освоение 27 (36,5%) 33 (43%) 42 (43%) 29 (37,5%) 

Не освоил 3 (4%) 2 (2.5%) 5 (5%) 2 (2,5%) 

всего выпускников 74 77 99 77 
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Речевое развитие  

Уровни  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Освоение в полном 

объеме 

41 (55,5%) 39 (51%) 54 (54%) 41 (53,5%) 

Частичное освоение 30 (40,5%) 34 (44%) 41 (42%) 34 (44%) 

Не освоил 3 (4%) 4 (5%) 4 (4%) 2 (2,5%) 

всего выпускников 74 77 99 77 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Уровни  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Освоение в полном 

объеме 

44 (59,5%) 46 (60%) 68 (68%) 52 (67,5%) 

Частичное освоение 27 (36,5%) 30 (39%) 30 (31%) 24 (31%) 

Не освоил 3 (4%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1,5%) 

всего выпускников 74 77 99 77 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Уровни  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Освоение в полном 

объеме 

50 (68%) 51 (66%) 63 (63%) 49 (63,5%) 

Частичное освоение 21 (28%) 24 (31%) 33 (34%) 26 (34%) 

Не освоил 3 (4%) 2 (3%) 3 (3%) 2 (2,5%) 

всего выпускников 74 77 99 77 

 

Следует отметить высокую посещаемость детьми детского сада. Это было достигнуто 

благодаря системе оздоровительных мероприятий и тесного взаимодействия всех сотрудников 

ДОУ. Одной из основных задач на протяжении последних лет, над решением которой 

работает наш коллектив, является воспитание здорового ребенка с учетом 

психофизиологических принципов, возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

также разработка и внедрение в практику здоровьесберегающих технологий, формирование у  

ребенка потребности в здоровом образе жизни. Оздоровительная работа с дошкольниками в 

последнее время  приобрела особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией 

ухудшения здоровья. Анализ состояния здоровья воспитанников за четыре последних года 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается. Все чаще 

в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным 

заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Уменьшается численность детей с 1 группой здоровья (в количественных показателях 

и в процентах от общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число 

воспитанников с 3 и 4 группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство детей 

по-прежнему имеют 2 группу здоровья, то есть являются условно здоровыми.  

 

Уровни  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019уч.г. 

1 группа 19% 122 (34%) 140 (39,3%) 58 (16%) 

2 группа 51% 150 (42%) 137 (38,5%) 222 (62%) 

3 группа 30% 81 (23%) 78 (22%) 74 (21%) 

4 группа - 5 (1%) 4 (0,2%) 4 (1%) 

 
Изучив статистические данные, мы увидели, что, к примеру, 60% детей 6-7 лет имеют 

функциональные отклонения; 25% дошкольников болеют в течение года более 4 раз; лишь 

10% уходят в школу абсолютно здоровыми.   
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Для изучения мнения коллектива детского сада и родителей по данной проблеме, 

было проведено анкетирование. Результаты показали, что 88 % сотрудников и 72 % от общего 

числа родителей признали данную проблему актуальной и поддержали инициативу о выборе 

физкультурно-оздоровительной работы приоритетным направлением.  

Практика показывает, что решить проблему сохранения и укрепления здоровья детей 

одной медицине не под силу. К тому же установка на здоровье  (а, соответственно, на 

здоровый образ жизни) не появляется у человека сама собой, а формируется в результате 

определённого педагогического воздействия. Таким образом, коллектив детского сада пришел 

к выводу, что без сознательного участия педагогов, родителей и самих детей в формировании 

и укреплении здоровья, координации усилий всех участников образовательного и 

оздоровительного процесса не добиться успеха. 

Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ становится поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями детей нового поколения. Привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей через непосредственное 

участие в образовательном процессе в любой отрезок времени, используя современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.). Широкое распространение в ДОУ 

приобрела такая форма сотрудничества с родителями как «Дни открытых дверей».         

Повышению продуктивности взаимодействия с родителями, объединению усилий 

родителей и детей способствует проведение творческих конкурсов по ручному труду и 

рукоделию, по изобразительной деятельности. 

             Для изучения удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в МАДОУ № 77 

выстроена система мониторинга. Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования 

и опроса родителей показали, что современный детский сад должен быть: 

•  современно оснащен и эстетически привлекателен - 76%; 

•  с комфортными психолого-педагогическими условиями - 85%; 

•  с высоким профессионализмом сотрудников - 95%; 

•  с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 

•  с качественной подготовкой к школе - 89%; 

•  с использованием современных программ и технологий (включая здоровьесбереже-

ние) - 94%. 

Кроме этого, 82% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них 

(81%) хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 1% - 

хотели бы выступить в роли советников, 64% - готовы участвовать в оценке образовательных 

услуг. Большинство родителей (92%) удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг. Высокий процент родителей (96 %) рекомендовали бы наше 

учреждение для обучения родственникам и знакомым. 

В целом проведенные исследования показали, что родители владеют достаточными 

психолого-педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родителей очень 

высоки. И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными представителями родительской общественности, что 

отрицательно влияет на развитие отношений с семьей, а значит и на  развитие ребенка. 

Также следует обратить внимание на родителей, которые не смогли четко 

сформулировать свои требования и ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что 

уровень информированности данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его 

возможностях не позволяет им воспринимать нас как квалифицированных консультантов и 

помощников при решении проблем воспитания ребенка. Значит, одной из задач детского сада 

является повышение информированности и заинтересованности данных родителей. 

             Анализируя результаты удовлетворенности родителей качеством воспитания и 

образования можно отметить, что проводимая в учреждении деятельность, по нашему 

мнению, является лишь началом серьезной работы по укреплению сотрудничества детского 

сада и семьи. Коллектив ДОУ планирует внедрять современные педагогические технологии 

психолого-педагогического сопровождения семей, больше оказывать консультативной 

помощи родителям в воспитании и обучении детей дошкольного возраста, применять 
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нетрадиционные формы взаимодействия. Разрабатывается проект поддержки семьи 

«Компетентный родитель», на официальном сайте создана страничка  для мам и пап, где они 

могут получить консультацию, связаться с педагогами, получить психологическую помощь, 

увеличена доля интерактивных рубрик на сайте ДОУ. 

Также, одним из немаловажных направлений деятельности ДОУ остается  укрепление 

материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения. Методический 

кабинет оснащен необходимыми наглядными пособиями и учебными материалами в 

соответствии с ФГОС ДО. Все образовательные области обеспечены методической 

литературой и разработками. 

Условия осуществления образовательной деятельности в МАДОУ № 77 соответствуют 

современным требованиям и позволяют решать образовательные задачи, однако необходимо 

продолжать обновлять и расширять развивающую предметно-пространственную среду в 

группах в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Среда, созданная в ДОУ 

недостаточно разнообразна по содержанию. Не во всех группах в полной мере она   

способствует совместной (партнерской) деятельности взрослого и детей, свободной 

самостоятельной деятельности самих детей, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать  со сверстниками, 

развитию личности ребенка, совершенствованию у него исследовательской, созидательной и 

познавательной деятельности. 

Среди факторов,  препятствующих эффективному развитию материально-технической 

базы, можно назвать значительные затраты на выполнение предписаний надзорных органов, 

ежегодный косметический ремонт здания, отсутствие других постоянных внебюджетных 

источников финансирования, кроме платных услуг. Отсутствует интерактивное оборудование 

в группах. 

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на 

недостаточном уровне, деятельность дошкольного учреждения освещается только на сайте 

ДОУ. Недостаточно организована рекламная кампания услуг, предоставляемых детским 

садом, редко используется возможности СМИ для транслирования передового 

педагогического опыта учреждения. Чаще всего педагоги ограничиваются информацией на 

родительском собрании или тематических стендах в группах. 

           Таким образом, проведение системного проблемно-ориентированного анализа 

образовательной деятельности учреждения выявил как наличие качественных достижений, так 

и проблемных зон. Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и 

достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО детского сада в полном 

объеме. Детский сад имеет достаточно квалифицированные кадры и материально-

техническую базу, необходимую для дальнейшего успешного развития воспитанников. В 

коллективе отмечается стремление к самообразованию, повышению профессионального 

уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым составом, материально-

техническим оснащением.  
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Раздел 4. КОНЦЕПЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 

своей основе личностно-ориентированную модель образования.  Это предполагает 

существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, 

нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению. 

Стратегическая цель ДОУ заключается в создании в детском саду такого пространства, 

которое бы обеспечивало укрепление здоровья, разностороннее развитие ребенка, 

формирование   у него творческих способностей, интеллектуальных возможностей, 

соответствующие требованиям социального заказа государства и семьи. 

 В связи, с чем нами определены следующие ключевые моменты: 

Миссия нашего детского сада в объединении усилий ДОУ и семьи для создания условий, 

способствующих полноценному развитию ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, склонностями и интересами. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения свих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности 

Ценностными приоритетами детского сада, определяющими его миссию, являются: 
-  здоровье воспитанников детского сада: «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок»; 

- право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с интеллектуальными особенностями; 

- признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости; 

-  развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, творческая): «Чем 

разнообразнее деятельность ребёнка, тем успешнее его развитие»; 

-  общение, как форма и средство развития и социализации; 

-  приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям:  «Через прекрасное – к 

человечному»; 

- полноценное проживание ребёнком дошкольного детства – создание атмосферы 

эмоционального благополучия; 

-  сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с семьёй. 

Цели: 
-  создание системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ; 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе;  

- создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка;  

 - обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ и роста уровня профессиональной 

компетентности и уровня квалификации педагогического коллектива; 

- оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности  

родителей в вопросах последовательного  воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом интересов участников 

образовательного процесса. 
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Ключевые задачи: 

-  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- совершенствовать систему мониторинга здоровьесберегающей среды; 

-  усилить внимание к личности каждого воспитанника, создать благоприятные условия для 

полноценного и своевременного развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, для раскрытия и реализации способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка; 

-    обновлять содержание образования путём внедрения новых технологий, изменения 

структуры образовательного процесса, внедрения активных форм и методов работы с детьми; 

- продолжать обогащать в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую базу учреждения, программно-

методическое обеспечение, обеспечивающие комфортные условия образовательного процесса; 

-   обеспечивать социально-личностное развитие на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

-    повышать качество образования путём эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, создания современной информационно-образовательной 

среды; 

-    продолжать формировать творческий педагогический коллектив, обладающий 

профессионально педагогической компетентностью, инновационным мышлением, владеющий 

современными образовательными технологиями, обеспечивающий своей деятельностью 

дальнейшее непрерывное развитие ДОУ; 

-   обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Оценка образовательного процесса: 

Основными показателями результативности ДОУ как целостной воспитательной системы 

будут следующие: 

- психологический климат в ДОУ; 

- комфортность в ДОУ для педагогов, воспитанников; отношение родителей к детскому саду; 

- психологическая защищенность воспитанников. 
 

МОДЕЛЬ ОБРАЗА ВЫПУСКНИКА 

 

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

 • здоровье – уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний; коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии, положительная динамика;  

• коммуникативная компетентность – умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний, настроений и желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 

окружающим людям и их поступкам;  

• физическая компетентность – осознание себя живым организмом, забота о своем 

здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей;  

• интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 • креативность – отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью;  

• любознательность – исследовательский интерес ребенка;  

• инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 
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самостоятельно, делать «по-своему» и, с другой стороны, значимым для других людей, 

эмоционально созвучным с ними, участвовать в их жизни, быть признанным. 

• ответственность – обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы;  

•  уверенность – уверен в своих силах, открыт к внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты; 

• произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; 

умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у 

него представлениями, правилами и нормами.  

Сегодня важнее не то, что знают и умеют выпускники образовательного учреждения, а 

как они умеют реализовать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Следовательно, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

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

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

интеллектом и творческим потенциалом.   

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является педагог со 

своими особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в  

профессиональном стандарте педагога и в ФГОС ДО, представленные в виде трудовых 

действий, необходимых умений, знаний и других характеристик. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

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

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

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

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. Сегодня  востребован  

педагог творческий, компетентный, способный мобилизовать свой личностный потенциал в 

современной системе воспитания и развития дошкольников. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как ожидаемый результат) 

1. Профессионализм  воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровье формирования, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей;  
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• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

•  способен к восприятию и реализации педагогических инноваций, адаптироваться в 

меняющейся педагогической среде и принимать решения в каждой конкретной ситуации 

при организации педагогического процесса в ДОУ. 

 

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у родителей позитивное 

отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

 

3. Личностные качества педагога:  

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с 

целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума.  

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

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего нового модернизированного 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО ДЕТСКОГО САДА (как желаемый результат) 

 

По нашему мнению, образ будущего МАДОУ представляет собой детский сад, где 

ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 

потребностями, возможностями и способностями; педагоги развивают свои 

профессиональные и личностные качества; руководитель обеспечивает успех деятельности 

детей и педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на 

гуманных отношениях партнерского сотрудничества. 

Перспектива новой модели организации предполагает:  

 эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления здоровья 

воспитанников, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально-ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  
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 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуальным 

выбором подходов;  

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным 

детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. Для создания модели современной дошкольной образовательной 

организации необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором 

индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

 

Раздел  5.   СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2024 года.  

Итоговая модель -  современное образовательное учреждение, базирующиеся на приоритетах 

сотрудничества, представляющее воспитанникам равные возможности в образовании и 

развитии в соответствии с индивидуальными особенностями.  

Основные направления Программы развития ДОУ 

1. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание условий для 

успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

2. Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление. 

3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей родителей воспитанников. 

4. Модернизация структуры управления ДОУ. 

Пути реализации модели  развития 

Реализация модели образовательной системы ориентированной на активность, 

инициативу и успешность всех субъектов образовательной деятельности – воспитанников, 

педагогов и родителей (законных представителей) предполагает: 

 Создание среды успешности для познавательной и творческой активности 

воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

способностями с учетом принципа ФГОС ДО разнообразия детства: 

-создание ситуаций успеха – целенаправленного, организованного сочетания условий, при 

котором у всех субъектов появляется возможность удовлетворить потребность в достижении 

значительных результатов деятельности; 

-включение различных индивидуальных и коллективных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей детей; 

-реализация права выбора ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по 

деятельности; 

-формирование предметно-пространственной среды, ориентированной на удовлетворение 

потребностей детей в новизне впечатлений и представлений, творческом самовыражении, 
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исследовательском опыте, свободном общении и инициативной самодеятельности в 

разнообразных предметно-практических формах. 

Риски: снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-

развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 

Мероприятия по снижению рисков: создание и совершенствование предметно-развивающей 

среды. 

 Создание среды успешности для профессионального развития педагогов в 

соответствии с педагогическими интересами и индивидуальным уровнем квалификации 

с учетом требований профессионального стандарта педагога: 

-формирование профессиональной педагогической компетентности, максимально 

обеспечивающей развитие инициативы, активности и самостоятельности детей, способностей 

и удовлетворение различных детских потребностей; 

-развитие благоприятного социально-психологического климата в коллективе, позитивного 

отношения педагогов к внедряемым инновациям; 

-вовлечение педагогов в инновационную деятельность по совершенствованию и освоению 

современных педагогических технологий; 

-создание благоприятных информационных, методических и психологических условий для 

повышения профессионального мастерства и квалификации персонала. 

Риски у педагогов: Отсутствие заинтересованности и формальное отношение некоторых 

педагогических работников к реализации Программы. 

Мероприятия по снижению рисков: 

 Разъяснение целей, задач, ожидаемых результатов; 

 Оптимизация процесса выполнения заданий рабочими группами; 

 Повышение теоретического  и профессионального уровня педагогов; 

 Совершенствование системы материального стимулирования педагогов в соответствии 

с показателями эффективности. 

 Создание успешной среды для родителей в соответствии с их запросами, 

возрастными и индивидуальными особенностями 
-формирование партнерских взаимоотношений, учитывающих интересы всех сторон; 

-совершенствование организации формирования педагогической компетентности родителей; 

-вовлечение родителей в деятельность по планированию,  совершенствованию содержания 

образования и предметно-пространственной среды в ДОО; 

-разработка системы мониторинга образовательного и содержательного заказа родителей с 

целью его наиболее полного и своевременного удовлетворения. 

Риски: Отсутствие заинтересованности и нехватка свободного времени у родителей. 

Мероприятия по снижению рисков: 

 Изучение спроса родителей, учет их интересов; 

 Своевременное информирование о совместных мероприятиях для планирования 

обязательного участия. 

 Поддержка семьи, подготовить родителей к активному взаимодействию с педагогами.  

Риски реализации программы 

В зависимости от источников возникновения могут возникнуть  следующие риски 

 Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения 

может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы 

развития.   

 Сдвиг сроков выполнения проектов программы, 

 Не достижение всех заявленных результатов, 

 Форс-мажорные обстоятельства, 

 Нарушение графика финансирования, 

 Увольнение педагогов, выход в декретный отпуск и т.д.. 

 

 



28 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

Содержание  Сроки Ответственные 

«Управление ДОУ» 

Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ в связи с 

изменившимися условиями 

2020-2021 Заведующий, 

педагоги 

Разработка диагностических карт профессионального 

мастерства и определение личных потребностей 

сотрудников в обучении 

2020-2021 Заведующий, 

председатель 

ПК 

Разработка дальнейших перспектив развития системы 

взаимодействия с другими социальными институтами 

2020-2021 Заведующий, 

педагоги 

Диагностика уровня развития и здоровья каждого ребенка 

(проведение мониторинга и его анализ) 

ежегодно Педагоги 

Обновление и совершенствование материально-технической 

базы 

постоянно Заведующий, 

завхоз 

Обновление компьютерной техники (приобретение 

компьютерной и офисной техники, мультимедийного 

оборудования) для проведения ОД с обучающимися и 

педагогами 

2022-2024 Заведующий, 

ст. восп-ль 

«Кадровая политика» 

Переподготовка педагогов, не имеющих дошкольного 

образования 

2020-2023 Заведующий, 

ст. восп-ль 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации постоянно 

Организация обучения педагогов самоанализу 

образовательного процесса 

постоянно Ст. восп-ль, 

педагоги 

Расширение применения в образовательном процессе 

цифровых образовательных ресурсов 

2020-2024 Ст. восп-ль, 

педагоги 

Увеличение количества педагогов с квалификационной 

категорией на 10% 

2020-2022 Ст. воспитатель, 

педагоги 

Внедрение профессионального стандарта педагогических 

работников  

2020 Заведующий, 

ст. восп-ль 

Мониторинг степени профессионального выгорания и 

профпотребностей 

постоянно Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Совершенствование методической службы в ДОУ и 

активизация обмена передового опыта 

постоянно  

Заведующий, 

ст. восп-ль, 

педагоги 
Взаимодействие с учреждениями образования и науки 

(изучение нормативно-правовых документов, прохождение 

аттестации, участие в конкурсах, семинарах, конференциях) 

постоянно 

Освоение современных технологий и методических 

разработок 

постоянно Ст. восп-ль 

Активизация инновационной активности педагогов 2020-2023 Заведующий, 

ст. восп-ль 

Тренинги по повышению профессионализма педагогов в 

умении грамотно выстраивать общение с родителями 

постоянно Ст. восп-ль, 

 педагог-психолог 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

международных, федеральных и региональных программах 

постоянно Ст. восп-ль, 

педагоги 

«Здоровый ребенок – счастливый ребенок» 

Совершенствовать систему здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников, детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, на основе использования современных 

2020-2024 Заведующий, 

ст. восп-ль 



29 
 

технологий 

Составление паспорта здоровья воспитанников в каждой 

группе 

2020-2024 Педагоги  

Внедрение активных форм работы с семьей (мастер-классы, 

круглые столы, семинары-практикумы, консультации) 

2020-2024 Ст. восп-ль 

Разработка и реализация направлений по обучению 

педагогов и специалистов сотрудничества с родителями по 

вопросам здоровьесбережения 

2020-2024 Заведующий, 

Ст. восп-ль 

«Успех каждого ребенка» 

Анализ ресурсной базы детского сада для организации 

дополнительного образования 

2020 Заведующий, 

ст. восп-ль 

Создание ситуаций успеха для каждого воспитанника постоянно Педагоги 

Организация участия воспитанников в конкурсах, выставках, 

соревнованиях 

ежегодно Педагоги 

 

Расширение спектра услуг дополнительного образования для 

всестороннего развития способностей и потенциала 

воспитанников 

2020-2021 Заведующий, 

педагоги 

Разработка дополнительных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

2020 Педагоги, 

специалисты 

«Школа компетентного родителя» 

Реализация совместных проектов и досугов постоянно педагоги 

Проведение анкетирования родителей, направленного на 

трудности в воспитании своих детей и проблемы по 

организации работы детского сада (в начале учебного года и 

в конце). 

2020 Педагоги, 

специалисты 

Проведение исследований семей воспитанников для 

выявления: уровня удовлетворенности родителей работой 

ДОУ, основных ценностей семей, их образовательного 

уровня, социального и материального положения 

2020-2024 Педагоги, 

специалисты 

Выявление трудностей и проблем для организации 

педагогической работы с родителями 

2020-2024 Педагоги, 

специалисты 

Организация активных, практико-ориентированных  форм 

взаимодействия с семьей с привлечением профильных 

специалистов системы профилактики правонарушений, 

медицинских учреждений, социально-психологического 

сопровождения 

2020-2023 ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Реализация плана по улучшению независимой оценки 

качества 

согласно 

плану 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ 

через формирование компетентностей родителей в вопросах 

развития и воспитания детей, создание родительских 

творческих клубов и использование интерактивных форм 

взаимодействия.   

2020-2023 ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Разработка рубрики видео-занятий «Детский сад приходит в 

гости» на сайте ДОУ 

2020-2021 Ст.восп-ль, 

педагоги 

Запуск в работу рубрики «Детский сад приходит в гости» 2020 

Введение в работу на сайте учреждения консультативного 

центра «Хотелось бы узнать…» для родителей  

2020 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

Привлечение социальных партнеров для организации 

консультативной помощи родителям 

по мере 

необходи- 

мости 

Заведующий, 

ст. восп-ль 
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Организация и поддержка волонтерского движения (участие 

в различных акциях, фестивалях) 

2020-2024 ст. восп-ль 

Педагоги 

Рейтинг ДОУ и общественное мнение (укрепление имиджа 

ДОУ) 

ежегодно Администрация, 

сотрудники 

 

 

Индикаторы эффективности реализации программы развития в динамике 

на 2020-2024 г.г. 
 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Материально-техническое 

обеспечение ДОУ 

20% 30% 40% 50% 60% 

Доля педагогов 

использующих в своей  

работе  цифровые 

программы и технологии, 

в том числе в области 

ИКТ  

20% 25% 30% 35% 44% 

Доля воспитанников при 

повышении качества 

образования в ДОУ, рост 

личных достижений 

детей, высокая 

адаптированность к 

школьному обучению  

72% 75% 80% 85% 90% 

Повышение компетенций 

педагогических кадров  

магистратура (кол-во 

чел.) 

КПК,  

аттестация 

  

 

 1 

 

7 

10 

  

 

 1 

 

4 

1 

  

  

1 

 

21 

2 

  

  

1 

 

5 

2 

  

  

1 

 

7 

8 

Доля участников 

образовательного 

процесса в 

эффективности и 

совершенствовании 

модели взаимодействия с 

родителями и социумом  

  

  

41% 

  

  

51% 

  

  

62% 

  

  

68% 

  

  

72% 

Доля участников 

образовательного 

процесса при 

определении качества 

взаимосвязи с родителями 

в интернет–пространстве 

 

12% 

 

17% 

 

33% 

 

37% 

 

42% 

Обеспечение 

безопасности ДОУ в 

соответствии с паспортом 

безопасности 

 

80 % 

 

90 % 

 

95 % 

 

95 % 

 

100 % 

 

 В детском саду будет продолжена работа по созданию комфортной среды, 

способствующей сохранению и укреплению физического и психического, социального 

благополучия всех участников образовательного процесса. Все педагоги в совершенстве 

овладеют проектной деятельностью и активно станут ее использовать при планировании и 

организации своей работы. Благодаря этому в детском саду будет расширен спектр 
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образовательных услуг и повысится их качество. Отношения педагогов с родителями детей 

станут более открытыми, будут строиться на доверии, носить поддерживающий характер, 

родители будут активными участниками образовательного процесса. И тогда, по нашему 

мнению, в целом конкурентноспособность учреждения значительно повысится. 

 

 

Раздел 6. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, по 

окончании учебного года. Участниками Программы составляются письменные отчёты, 

делается анализ её  выполнения, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в её 

содержание. 

Контроль за  ходом реализации Программы представляется в виде двух компонентов: 
- Административный  контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

- Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на 

обсуждение педагогического совета, вносится в Публичный отчет, представляемый на 

итоговом общесадовском родительском собрании. Система оценки будет обладать 

открытостью и доступностью для всех участников образовательного пространства. Оценка 

реализации подпрограмм будет носить качественный и количественный характер.А это, в 

свою очередь, способствует  повышению эффективности и качества педагогического труда, 

выявлению перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников, обеспечивает дифференциацию уровня оплаты труда.   
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