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Паспорт Программы развития МДОАУ №115 

 
Наименование  

программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного  автономного учреждения «Детский сад №115»  

города Оренбурга 

Дата принятия 

решения о разработке  

Программы развития, 

дата её утверждения 

Решение Общего собрания работников МДОАУ №115 о принятии  

Программы развития, №3 протокол   от 22.07.2021 

Основная идея 

инновационного 

развития ДОУ 

 

Стратегическое развитие организации посредством создания 

условий для повышения эффективности образовательной 

деятельности и качества воспитания, способствующих позитивным 

изменениям детского сада как открытой  социально-педагогической 

системы с  учетом современных тенденций развития образования и  

потребностей социума. 

 

 

Цели и задачи 

Программы развития 

 

 

Цель:  совершенствование  организации образовательного 

процесса, направленного на воспитание личности ребёнка, 

реализацию социального заказа государства и семей;   

способствующего развитию и саморазвитию всех субъектов 

образовательных отношений: педагогов, воспитанников и их 

родителей  за счет  актуализации внутреннего воспитательного 

потенциала образовательной организации и эффективного 

социального партнерства с семьями воспитанников и окружающим 

социумом. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать  условия  повышения эффективности 

образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО, рабочей 

программы воспитания,  с целью реализации  права  каждого 

ребенка,  в том числе раннего возраста,  на качественное 

образование, в соответствии с возрастными, психологическими и  

индивидуальными  особенностями, посредством обогащения 

спектра образовательных услуг,  с учетом современных тенденций 

развития образования,  потребностей социума и 

эпидемиологической ситуации (проект «Детский сад – 

территория возможностей»). 

2. Создать эффективную  систему совершенствования 

профессиональной компетентности и  инновационной  культуры 

педагогического состава, обеспечивающую профессиональный и 

творческий рост педагогов  посредством непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях,  

конкурсах, мероприятиях по обмену опытом и лучшими 

практиками (проект «Успешный педагог»). 

3.  Расширить  возможности социального   партнерства  

детского сада с семьями воспитанников,  взаимодействия ДОУ с 

социумом,  на основе партнёрского диалога,  в том числе с 

использованием цифрового образовательного пространства, с 

целью повышения компетентности родителей  в вопросах 

воспитания,  а также  активизации деятельности некоммерческой 

организации «Союз родительской общественности» (проект «Мы 

вместе»).   



4 
 

 
 

 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

 

1 этап: аналитико-прогностический (январь - август 2022 г.) – 
анализ комплекса условий имеющихся в дошкольной 

образовательной организации, выявление проблемных моментов и 

направлений развития. 

 

2 этап:  деятельностный (сентябрь 2022– август 2024 г.) – 

формирование и апробирование  инновационной системы 

развивающего образовательного пространства, постепенная 

реализация мероприятий в соответствии с Программой развития 

дошкольной образовательной организации; коррекция 

разработанных материалов. 

 

3 этап: рефлексивный (сентябрь - декабрь 2024 г.) – оценка 

эффективности реализации программы развития; аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, произошедших 

в  дошкольной образовательной организации; внедрение, 

совершенствование и распространение педагогического опыта.  
 

Основание для 

разработки Программы 

развития 

Результаты проведения аудита эффективности и результативности 

деятельности  МДОАУ № 115 

 

Нормативно - правовые 

основания для 

разработки Программы 

Нормативно правовые акты федерального уровня: 

1. Указ Президента РФ  от 21.07.2020 года №474  «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

2. Федеральный закон от  29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от  31.07.2020  № 304 -ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» во вопросам воспитания обучающихся» 

4. Распоряжение правительства РФ от 12.11.2020 года №2945 – р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021  - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

5. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

6. Паспорт национального проекта "Образование"  (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным  проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва (в ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

http://orenschool.ru/uploads/files/2020/01/30/4-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2020/01/30/4-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2020/01/30/4-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2020/01/30/4-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2020/01/30/4-prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/15/373-ot-310820.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/15/373-ot-310820.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/15/373-ot-310820.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/15/373-ot-310820.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/15/373-ot-310820.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
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факторов среды обитания»» 

10. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человек Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 02 декабря 2020 г. № 39 «О внесении изменений в 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»» 

 

II. Нормативно правовые акты муниципального уровня 

1.Закон Оренбургской Области «Об образовании в Оренбургской 

области»  от 21.08.2013 г. №1698 

 

III. Локальные нормативные акты дошкольной 

образовательной организации 

1. Устав МДОАУ №115.  

2. Положение о Программе развития  МДОАУ №115. 

3. Приказ о разработке Программы развития МДОАУ №115 на 

2022 – 2024 гг. образовательной организации на определенный 

период;  

4. Годовой план  деятельности МДОАУ №115. 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы развития 

 Формирование социокультурной, предметно-

пространственной развивающей среды, соответствующей 

ФГОС ДО, способствующей обеспечению безопасности 

пребывания воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении, в том числе эпидемиологической, повышению 

эффективности оздоровления воспитанников, реализации 

воспитательной системы. 

 Обеспечение качества дошкольного образования (в том числе 

детей раннего возраста) за счет внедрения в педагогический 

процесс новых форм дошкольного образования: проектный 

метод, информационно - коммуникативные технологии, 

внедрение инновационных новых педагогических технологий, 

внедрение передового педагогического опыта в практику 

работы   МДОАУ №115. 

 Высокая конкурентоспособность  МДОАУ №115 на рынке 

образовательных услуг. 

 Повышение удовлетворенности родителей, позитивно 

оценивающих динамику развития ребенка в ДОУ до 90 %. 

 Активизация  участия родительской общественности в 

образовательном процессе и общественном управлении.  

 Участие родителей, в том числе детей раннего возраста, в 

реализации проектов МДОАУ №115 (доля родителей от 

общего числа — 70%). 

 Увеличение доли родителей воспитанников ДОУ (в том числе 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-28092020-no-28_sanpin-novyy-243648-20.doc
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
http://orenschool.ru/uploads/files/2021/02/14/ot-02122020-no-39-o-vnes-izm-v-sanpin-no-16-kovid.pdf
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детей раннего возраста), позитивно оценивающих 

рекомендации воспитателя, связанные с обучением, развитием 

и воспитанием ребенка до 80%. 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

для разных категорий заинтересованного населения. 

 Повышение удовлетворенности педагогов результатами 

образовательной деятельности до 95%. 

 Увеличение доли педагогов активно использующих 

современные образовательные технологии до 100%. 

 Увеличение доли педагогов активно использующих 

дистанционные образовательные технологии до 100%. 

 80% педагогов, представляющих и публикующих 

профессиональной общественности свой педагогический опыт;  

 Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня (доля педагогов от общего 

числа – 70%); 

 Сформирована система взаимодействия МДОАУ №115 и 

социальных партнёров, увеличение совместных проектов. 

 

Основные механизмы 

мониторинга 

реализации Программы 

развития  

Программу развития дошкольной образовательной организации 

планируется реализовывать с помощью механизмов:  научно-

методического и организационного сопровождения реализации 

проектов;  комплексной системы мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации всех 

структурных блоков программы: внешнего мониторинга 

(представителей Общего собрания работников МДОАУ№115, 

внешних экспертов); внутреннего контроля ВСОКО 

(администрация дошкольной образовательной организации, 

педагогический совет). Финансовым механизмом реализации 

Программы остаются бюджетные ассигнования в виде сметного 

финансирования и дополнительно привлечённые бюджетные и 

внебюджетные ресурсы (работа со спонсорами, учредителями) 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

спонсорская помощь, благотворительность; участие в грантовых 

конкурсах. 

 

Юридический адрес 

ДОУ, телефон, е-mail 

г. Оренбург,  ул. Туркестанская№ 15а 

телефон: 8 3532  432-115. 

е-mail: Orendetsad115@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Orendetsad115@mail.ru


7 
 

 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка  

 
Актуальность создания   Программы развития (далее по тексту - Программа) 

муниципального дошкольного  образовательного автономного учреждения «Детский сад № 

115» (далее по тексту – МДОАУ№115) обусловлена стратегическими изменениями в 

государственной политике  и социально-экономической жизни Российской Федерации,  

которые нашли отражения в таких основополагающих для образования документах, как Указ 

Президента  РФ от 21.07.2020 года №474  «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

Необходимость введения Программы обусловлена пересмотром содержания образования 

в ДОУ, разработкой рабочей программы воспитания и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий.  Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений  совершенствования образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы ДОУ за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Программа спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

дошкольного образовательного учреждения, возможности внешнего окружения, специфики 

контингента детей, с учетом запросов родителей и социума на дошкольное образование 

воспитанников в МДОАУ  №115, а также анализа выполнения  Программы развития МДОАУ  

№115   на период 2018 – 2021 годы, которая   была  реализована педагогическим коллективом 

детского сада   в полном объеме. 

Анализируя выполнение  Программы развития МДОАУ №115 на 2018 – 2021 годы, а 

именно задачи  по совершенствованию  образовательной  деятельности, необходимо отметить, 

что в детском саду созданы организационно-педагогические условия для обеспечения 

современного качества образования в соответствии с основными принципами ФГОС ДО.  

Основным результатом выполнения требований Программы развития МДОАУ  №115   на 

период 2018 – 2021 годы,  является модернизация основных компонентов образовательной 

среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей потенциала развития ребенка в 

условиях дошкольного учреждения, в том числе группы  для детей 2-3 лет,  которая была 

открыта в 2018 году. Особое внимание уделялось необходимости соответствия образования 

уровню развития детей, индивидуализированному подходу и пониманию того, что образование 

происходит в процессе взаимодействия и является диалогом как между детьми и взрослыми, 

так и между детьми.    

В рамках реализации второй задачи по обеспечению обновления    системы социального 

партнерства детского сада с семьями воспитанников и окружающего социума, необходимо 

отметить, что в 2019 году создана АНО «Союз родительской общественности», деятельность 

которого регулируется Уставом.   Условием успешной реализации данной концепции стало 

создание открытой мотивирующей образовательной среды, в которой ребенок активен в выборе 

содержания своего образования, а семья и сетевые партнеры являются полноправными 

участниками образовательных отношений. 

В процессе реализации  третья задача по созданию  условий для совершенствования 

развивающей среды  МДОАУ №115, способствующей реализации ФГОС ДО и достижению 

новых образовательных результатов, а также обеспечению безопасности пребывания 

воспитанников в дошкольной образовательной организации, была наполнена новым 

содержанием в связи с возникновением угрозы распространения короновирусной инфекции и 

принятием новых СанПин. 

Программа как проект перспективного развития МДОАУ №115 призвана обеспечить 

качественную реализацию муниципального задания и всесторонне удовлетворение 
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образовательных запросов субъектов образовательных отношений, консолидировать усилия для 

достижения цели Программы посредством  создания модели развивающего образовательного 

пространства, соответствующего Федеральному  государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования;  пересмотром управления в методической, 

инновационной деятельности, поиском новых путей и условий развития ребёнка, внедрением 

педагогических технологий, созданием условий для профессионального творчества в 

повышении качества дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников, а именно проекты «Детский сад – территория 

возможностей», «Успешный педагог» и «Мы вместе».  Выполнение муниципального задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Проекты, представленные для реализации плана Программы 

развития, рассчитаны на весь период с 2022 по 2024  годы ее реализации. 

Программа развития МДОАУ №115 на 2022 – 2024 годы обладает следующими 

качественными  характеристиками:  

- актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-образовательного 

процесса детского сада; 

- прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Наряду с этим 

просчитываются и риски, возникновение которых возможно при реализации программы, 

намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она 

будет реализоваться; 

- рациональность - программой определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов; 

- реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений; 

- контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ; 

- нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов 

их достижения с законодательством федерального, регионального и местного уровней; 

- индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем 

ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей. 

Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов: 

• анализ внешней среды (тенденций социально-экономического развития общества, 

образовательной политики федерального и регионального уровня,  социального заказа 

микросоциума), формулирование консолидированного социального заказа дошкольному 

образованию; 

• анализ внутренней среды (соответствие деятельности ДОУ социальному заказу, 

т.е. выявление сильных и слабых сторон); 

• разработка концепции образовательного учреждения; 

• определение стратегических целей и задач; 

• разработка социально-педагогических проектов.   

Программа является управленческим документом и после утверждения является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 
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корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию 

учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательных отношений 

МДОАУ №  115 г. Оренбурга. Основным механизмом реализации Программы является 

деятельность временных творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям. 

Координация и контроль возлагается на заведующего МДОАУ №115 и Педагогический совет. 

 

 

1. Информационная справка об образовательном учреждении 

 
1.1  Сведения о МДОАУ №115 

 

Полное и краткое наименование учреждения: муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение «Детский сад №115», МДОАУ№115 

 

Форма собственности: муниципальная. 

 

Проектная мощность учреждения: 140 детей; 6  групп общеразвивающей 

направленности. 

Фактическая наполняемость: 190 детей; 6 групп общеразвивающей направленности. 

 

Режим функционирования:12-часовое пребывание детей- с 7.00 до 19.00 

рабочая пятидневная неделя, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения:  

 

Заведующий: Мартынова Светлана Анатольевна, 

Заместитель заведующего по ВО и МР: Кисель Лариса Васильевна. 

Заместитель заведующего по АХР: Казадаева Зиля Ахтямовна 

Учредительные документы: 

 Устав МДОАУ № 115, утверждён Распоряжением управления образования  от 

08.11.2019 № 1046 

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование  землёй от 22.01.2014 года, кадастровый номер 56:44:0222002 

 Свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ от 13.07.1994 года 

 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 08.06.1995 № 

5610041416 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

от 28.09.2011 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2020г № 3496 

 

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес сайта, адрес электронной почты:  

460024,Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Туркестанская, № 15а,  

тел.432-115; 

сайт: мдоау115.рф; 

адрес электронной почты: orendetsad115@mail.ru. 

 

Сведения об Учредителе: 

 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Оренбург». 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет администрация города 

Оренбурга в лице Управления образования администрации города Оренбурга 

Юридический адрес Учредителя: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица 

Кирова, 44. 
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Контактный телефон: (3532) 98-70-98, e-mail: douoren@yandex.ru,  gorono@orenschool.ru 

Начальник управления образования: Бебешко Лариса Олеговна 

Заместитель начальника управления образования: Клейман Светлана Евгеньевна. 

 

 

 

1.2 Формы государственно  - общественного управления 

 

Управление МДОАУ №115 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. В соответствии с  

Законом «Об образовании в РФ», на основании Устава,   управление МДОАУ № 115  

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,  на  основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является руководитель (заведующий) МДОАУ № 115, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью  образовательной организации.  

В  МДОАУ № 115  сформированы коллегиальные органы управления: 

— общее собрание работников, 

— педагогический совет, 

— наблюдательный совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления  

МДОАУ № 115, порядок принятия ими решений и выступления от имени  организации 

установлены Уставом  МДОАУ № 115  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, что  обеспечивает  стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников 

и родителей (законных представителей) в управление МДОАУ №115 и образовательный 

процесс. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в МДОАУ № 115  создан и действует совет 

родителей. 

 

1.3  Психолого – педагогическое обеспечение  

 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса МДОАУ № 115  

осуществляется всем педагогическим коллективом детского сада: воспитателями, 

специалистами, педагогом - психологом, которые создают условия, направленные на 

всестороннее, гармоничное развитие детей, обеспечение их психического, физического и 

эмоционального благополучия с ориентацией на индивидуальные и возрастные особенности 

каждого обучающегося.  

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Психологический комфорт ребенка начинается с  комплекса мероприятий, направленных 

на снижение адаптационного стресса с целью создания оптимальных условий  и режима 

mailto:douoren@yandex.ru
mailto:gorono@orenschool.ru


11 
 

привыкания ребенка к детскому саду.  Этому способствуют  психологическое просвещение 

родителей в рамках заседаний  «Клуба заботливых родителей».  

Работа  адаптационной группы  организована с непосредственным участием  педагога – 

психолога  в жизни каждого ребенка в детском саду.  В  дальнейшем, в процессе 

психологического сопровождения  детей всех возрастных групп, используются такие 

здоровьесберегающие технологии, как сказкотерапия, песочная терапия, коммуникативные 

игры, элементы самомассажа и релаксации, психогимнастики.  

Педагогом - психологом   разработан проект  «Чудеса в песочной стране»,  в котором 

используются различные техники работы  с песком.  Песочная терапия помогает снять 

гиперактивность, страхи, преодолеть неуверенность, застенчивость, повысить эмоциональный 

фон, способствует формированию перцептивных ощущений, сенсорного восприятия, мелкой 

моторики. Педагогом - психологом  совместно с учителем-логопедом проводятся бинарные 

коррекционно – развивающие занятия с использованием песочного светового стола;  опыт  

эффективного взаимодействия специалистов был высоко оценен коллегами в рамках Первого 

регионального фестиваля успешных образовательных практик  «От лучшей практики к 

лучшему результату» в 2018 году.   

Анализ логопедической диагностики выпускников детского сада показал, что 88 % детей 

не имеют речевых нарушений, могут грамотно формулировать свои мысли, обладают четкой 

дикцией и выразительной речью.  В процессе логопедической коррекции  таких речевых 

нарушений,  как дизартрия, дислалия, алалия, применяются следующие здоровьесберегающие 

технологии: артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастики, биоэнергопластика, 

кинезиология, динамические паузы, самомассаж,  Су-Джок массаж, психогимнастика, 

логоритмика, логопедический массаж.   

 

1.4  Кадровое обеспечение 

 

МДОАУ № 115  укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами на 

100%,  Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 16  педагогов, 

из них: воспитатели – 12 чел., музыкальный руководитель –2; педагог-психолог -1; учитель-

логопед – 1, что позволяет  детскому саду быть конкрентноспособным  на рынке 

образовательных услуг.   

 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие 3 3 100 

Педагогические 15,5 16 100 

Иные 21,25 17 100 

Итого 39,75 34 100 

 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 

 

Учебный год 

Количество человек (%) Всего  

работни

ков 
до 25 

лет 
26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 

старше  55 

лет 

2020 - 2021 1  -6% 6 –38 % 5 – 32% 3 – 18% 1  - 6% 16 

 

Распределение педагогических работников по стажевым группам 

 

 

Процент аттестованных педагогов составил -  83 %, процент непрерывности  

профессионального развития составил – 100%. 

Учебный год 

Количество педагогов (%) Всего 

работник

ов 
до 5 лет 6 – 10 лет 11-20лет cвыше 20 лет 

2020– 2021 4 – 25% 5 – 31% 2 - 13 5 – 31% 16 
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Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.05.2011года № 448н. 

Ежегодно, в соответствии с графиком, педагоги проходят курсы повышения 

квалификации, педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования, активно участвуют в работе методических объединений города 

Оренбурга. Система повышения квалификации и переподготовки кадров является действенным 

механизмом в модернизации современного дошкольного образования. Системность и 

комплексность повышения квалификации обеспечивается структурой ее организации, которая 

отражена в соответствующем плане работы ДОУ. 

 

 

1.5  Материально – техническое обеспечение 

 

Материально-технические условия, созданные в МДОАУ№ 115, обеспечивают 

реализацию образовательной программы дошкольного образования и соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Детский сад находится на внутриквартальной территории одного из жилых 

микрорайонов города Оренбурга, размещается за пределами санитарно-защитных зон 

предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные 

уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

МДОАУ №115 находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (год ввода - 1976). Дошкольное учреждение располагает участком площадью 

5469 м², на котором находятся: спортивная площадка, обеспеченная необходимым 

оборудованием, 6 прогулочных участков для всех возрастных групп (покрытие площадок - 

утрамбованный грунт, имеются теневые навесы, стационарное игровое оборудование), 

цветники, огород и хозяйственный двор, имеется площадка по изучению правил дорожного 

движения. Предметная среда постоянно совершенствуется, носит развивающий характер, 

имеется место как для индивидуальной, так и для групповой деятельности дошкольников.  

Территория детского сада ухожена. Коллектив поддерживает территорию в хорошем 

состоянии, ухаживая совместно с детьми за цветниками и огородом, поддерживая чистоту и 

порядок.  В 2020 году посажены саженцы елей (6 штук) и рябины (2 штуки). Территория  

дошкольного   учреждения по периметру ограждена забором, также на территории посажены 

зеленые насаждения.  

МДОАУ №115 имеет самостоятельные входы (выходы) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение над всеми входами.  МДОАУ 

№115 оборудовано двумя пожарными въездами и одной калиткой с электромагнитным замком, 

подключенным к видеодомофону, что позволяет видеть посетителей и беседовать с ними, не 

впуская их на территорию учреждения, обеспечивая выполнение требований 

антитеррористической безопасности. Учреждение  находится  под  охраной ООО «Максим П», 

функционирует АПС, функционирует «Стрелец – мониторинг». В МДОАУ №115 организован 

пропускной режим, допуск в учреждение осуществляется вахтером.   

Для   качественного   осуществления   образовательной   деятельности в организации 

имеются оборудованные помещения: 

 

Вид помещения 

 

Функциональное 

использование 
Оборудование 

Оценка  

состояния 

объектов 

Групповые  

ячейки 

Организация 

образовательной 

деятельности, а также 

присмотр и уход за 

Групповые ячейки  оснащены 

современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для 

Удовлетво-

рительное 
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детьми дошкольных образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием в 

соответствии с возрастом. В 

каждой группе имеется в 

наличии облучатель 

бактерицидный, магнитофон, 

пылесос. 

Музыкальный/ 

Физкультурный 

зал 

 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя 

гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, занятия 

физической 

культуре. 

Фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный материал, 

музыкальный центр, 

микрофоны, стереосистема, 

мультимедийная техника, 

интернет. Спортивное 

оборудование и спортивный 

инвентарь, баскетбольная 

корзина, спортивные модули, 

батут, маты, фитболы, 

нестандартное оборудование 

и т.д. 

Удовлетво-

рительное 

 

Кабинет педагога-

психолога – 

учителя-логопеда 

Диагностика и 

коррекция психических 

процессов,  диагностика 

и коррекция речевых 

нарушений) 

Диагностический  и 

коррекционный 

материал, развивающие игры, 

дидактические и 

наглядные пособия и 

игрушки, логопедический 

уголок 

Удовлетво-

рительное 

 

Методический 

кабинет 

 

Методическая 

работа с 

воспитателями, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение. 

Программно-методическое  

обеспечение,психолого- 

педагогическая, научно-

методическая, детская 

литература; компьютер с 

выходом в интернет, 

брошюратор,мультимедийный 

проектор,экран, 

информационный 

стенд  

Удовлетво-

рительное 

 

Медицинский 

кабинет 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование 

ГАУЗ «ДГКБ №2                 

г. Оренбурга») 

Рабочее место 

медицинской сестры, 

изоляция больных детей, 

вакцинация детей 

 

Оснащение в соответствии со 

стандартом (Приказ №822н от 

05.11.2013) 

Удовлетво-

рительное 

 

Пищеблок 

(предоставлен в 

аренду ООО 

«КШП 

«Подросток» 

Приготовление пищи 

несовершеннолетним 

Технологическое, 

холодильное, моечное 

оборудование. Кухонный 

инвентарь 

Удовлетво-

рительное 

 

Прачечная Стирка, глажка и ремонт 

белья и спецодежды 

стиральные машинки, утюги Удовлетво-

рительное 

 

Холлы Информационное Информационные стенды. Удовлетво-

http://190detsad.org.ru/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a0%d1%98%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%b7%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb.pdf
http://190detsad.org.ru/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a.pdf
http://190detsad.org.ru/wp-content/uploads/2015/01/%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a.pdf
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использование  рительное 

 

 

1.6  Развивающая предметно – пространственная среда 

 

Развивающая  предметно-пространственная  среда образовательного учреждения 

организована в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом интересов обучающихся, она 

отвечает возрастным особенностям, каждый ребёнок имеет возможность заниматься любимым 

делом, реализовывать свои потребности  в движении и творчестве. 

Одним из условий реализации образовательной программы дошкольного образования и 

рабочей программы воспитания в  детском саду выступает развивающая предметно-

пространственная среда, которая выполняет следующие функции: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования с учетом 

применения инклюзивного образования, национально-культурных, 

климатических и других условий; 

 организация образовательного потенциала пространства ДОУ и материалов, 

 оборудования и инвентаря для развития обучающихся, охраны и  укрепления их 

здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

 реализация двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ постоянно пополняется и 

является динамичной.  В распоряжении детей уголки (центры): 

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

 для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.); 

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и 

пр.); 

 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.); 

 для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Расположение игрового оборудования отвечает требованиям безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, функционального комфорта, что позволяет детям удобно 

перемещаться. Среда обладает многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает 

возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального 

благополучия.  

Созданная предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном зале, мини – музее, спортивной площадке), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе создан «Уголок уединения», в целях 

обеспечения возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить 
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беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным. В уголке 

представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы. 

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает необходимые условия 

для ребенка-инвалида. Среда, созданная во всех помещениях ДОО и группе, где 

осуществляется образовательная деятельность, доступна ребенку - инвалиду, предусматривает 

условия для проведения коррекционной работы. Ребенок - инвалид имеет свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. В группах, которые посещают дети-инвалиды,  созданы для них уголки, в которых 

располагаются необходимые материалы, пособия для развития мелкой и крупной моторики, 

развития навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков. 

Технические средства в ДОУ используются под конкретные задачи, специфику 

образовательной программы и основано на систематическом использовании различных средств 

информационно-образовательных технологий.  Совместное использование современных и 

традиционных технических средств в ДОУ  позволяет сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повышает результативность 

образования. Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств 

для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности.  

 

1.7  Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение ДОУ осуществляется из местного бюджета, а так же из 

средств, поступающих от родителей за уход и присмотр. ДОУ обеспечивает государственные 

гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Финансово-экономическая деятельность в учреждении ведется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные источники финансирования ДОУ: 

- бюджет города Оренбурга; 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

- внебюджетные средства ДОУ – поступления от иной приносящий доход деятельности 

(плата родителей за присмотр и уход детей в ДОУ,   из которых: 20% на присмотр и уход за 

детьми и 80% родительской платы идет на питание детей). 

Ежемесячная родительская оплата  составляет 1481 рубль. 

Согласно действующему законодательству родители (законные представители) 

получают компенсации части родительской платы 20% - 82 семей , 50% - 82  семей, 70% - 15 

семей,  1 семья льгота 100%,   27 семей получают 50% льготу по оплате. 

 

1.8  Социальная активность  

и социальное партнерство образовательной  организации 

 

МДОАУ  № 115 является открытой социальной структурой, что способствует 

плодотворному взаимодействию с другими социальными структурами муниципального 

образования города Оренбурга 

Рядом с дошкольным учреждением располагаются школы № 33, 34, 25, гимназия №5, 

лицей №1,2, детская поликлиника № 4,   ДК и С «Газовик». Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением задач по развитию ребенка и 

конкретной деятельности. Развитие социальных связей ДОУ с культурными и 

образовательными  организациями города дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Это создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

организации физкультурно-оздоровительной, коррекционной работы, осуществлению 

сотрудничества с педагогическими коллективами соседних образовательных учреждений. 

Обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний у дошкольников 

способствуют посещения театральных постановок, выставок, художественной галереи. 

Сотрудничество с социальными партнерами является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности ДОУ. Она предполагает организацию работы с разными 
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категориями семей воспитанников и населением микрорайона, а так же в налаживании связей с 

учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта. 

Цели сотрудничества школы и детского сада заключаются в   реализации единой линии 

развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства;  формирование 

преемственной связи,  соединяющей воспитание и обучение детей ДОУ и начальной школы в 

целостный педагогический процесс.  Сотрудничество осуществляется в  трех направлениях:  

методическая работа,  работа с родителями, работа с детьми.   

Работа с родителями заключается в индивидуальных и групповых консультациях,  

участие в родительских собраниях посещение вместе с детьми школы,  день открытых дверей 

для детей и их родителей и другое. 

При взаимодействие с муниципальными  дошкольными  образовательными  

организациями города (в ближайшем окружении) обеспечивается обмен педагогическим 

опытом; организация и проведение совместных воспитательных мероприятий для детей 

Целью взаимодействия ДОУ с ДК и С «Газовик» является всесторонне и гармоничное 

развитие личности дошкольников, развитие социальных и эстетических чувств, приобщение их 

к высокохудожественной культуре. Педагогами ДОУ и  инспекторами ГИБДД города 

Оренбурга проводятся  совместные мероприятия по обучению детей  «Азбуке дорожного 

движения», осуществляется профилактика детского травматизма на дорогах города. 

Взаимодействие с детской поликлиникой позволяет осуществлять  консультирование 

родителей и педагогов узкими специалистами  по сохранению и укреплению физического 

здоровья. Дошкольное учреждение имеет  контакты  с вузами города. В частности, МДОАУ 

№115 активно сотрудничает с преподавателями Оренбургского государственного 

педагогического университета,  с  Институтом повышения квалификации и  профессиональной 

переподготовки работников образования.  Сотрудничество с ними позволяет успешно 

ориентироваться в новых требованиях, предъявляемых к дошкольному образованию, 

своевременно корректировать свою деятельность в зависимости от достижений психолого-

педагогической науки и требований социума. 

Социальное    партнерство  детского сада  в системе дошкольного образования в 

контексте ФГОС ДО предполагает систему механизмов согласования интересов всех 

участников педагогического процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве 

родителей,  педагогов и детей.  

Одним из необходимых условий,  для создания социальной   ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, является взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность,  в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Деятельность ДОУ ориентируется на социальный заказ родителей, регулярно проводятся 

социологические опросы, оптимизация рынка образовательных услуг с учетом запросов 

родителей. В работе с родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс  

воспитания детей согласно задачам ДОУ.  Родители имеют возможность присутствовать в ДОУ 

на занятиях, режимных моментах. Активно принимают участие в мероприятиях, проводимых в 

ДОУ: тематические вечера, семейные праздники, конкурсы, КВН и т.д. Организуются встречи 

со специалистами различного профиля,  лектории. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам домашнего воспитания. В период пандемии возрастает значение 

форм работы с окружающим социумом посредством он – лайн технологий и мессенджеров. 

 

1.9  Показатели здоровья воспитанников 

 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения.  Формирование здорового поколения – одна из стратегических 

задач страны.  Педагоги детского сада  ежегодно при построении образовательного процесса 

учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом этого 

фактора.  

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа 

осложненных диагнозов, процента хронических заболеваний внутренних органов.  
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Динамика распределения детей по группам здоровья: 

 

Показатели 
2018 – 2019г. 2019 – 2020г. 2020 – 2021г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 группа здоровья 58 25 41 18,5 36 17,4 

2 группа здоровья 132 60 146 66 124 82,6 

3 группа здоровья 33 15 34 15 45 21,7 

4 группа здоровья - - - - 2 0,9 

5 группа здоровья - - - - - - 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской сестрой 

согласно договору на предоставление услуг по медицинскому обслуживанию с ГАУЗ МДГКБ. 

Предметом настоящего договора являются права и обязанности сторон по оказанию 

медицинской помощи воспитанникам детского сада по территориальному участковому 

принципу в период воспитания в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а 

также на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медпомощи в виде  первичной медикосанитарной помощи,  

периодических медицинских осмотров, диспансеризации. 

Одним из факторов, обеспечивающих гармоничный рост, полноценное физическое и 

нервное развитие детского организма, устойчивость к действию инфекций и других 

неблагоприятных воздействий окружающей среды является организация рационального 

питания в ДОУ. Основными принципами питания в детском саду являются: обеспечение 

достаточного поступления всех питательных веществ;  соблюдение режима питания; 

выполнение правил технологии приготовления блюд.  

 

Результаты оздоровительно-профилактической работы в ДОУ: 

Показатели 
Средний показатель по ДОУ 

2018 – 2019  2019 – 2020  2020 – 2021  

Пропуски по болезни 1 ребенком 18,8 10,1 9,6 

Число случаев заболевания 1 

ребенком в год 
0,9 1,2 0,6 

Посещаемость 1 ребенком в год 

 
107 103 94,2 

 

В результате совместной работы медицинского и педагогического персонала ДОУ по 

охране и укреплению здоровья детей отмечается: не увеличение частоты заболеваний на одного 

ребенка (ведется профилактическая работа), благоприятное протекание адаптационного 

периода.   Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  В период пандемии 

произошло снижение показателей посещаемости и увеличение случаев заболевания детей 

инфекционными заболеваниями. 
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2. Аналитико – прогностическое обоснование  

Программы развития МДОАУ №115  
 

2.1  Анализ образовательного процесса 

 

По итогам мониторинга качества освоения образовательной программы можно сделать 

вывод об эффективной организации методической работы. 

Социально - коммуникативное и физическое развитие находятся на высоком уровне. Для 

того чтобы повысить результативность по художественно – эстетическому и речевому 

развитию и в части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

программы  «Мой родной край» были разработаны проекты, консультации, педагогические 

советы.  

 

Мониторинг качества образования  

(освоения образовательной программы) в 2020 – 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С воспитанниками (обучающимися) группы общеразвивающей направленности для 

детей 6 - 7 лет, педагогом-психологом ежегодно проводится диагностическая работа на начало 

года, по результатам которой была корректируется  дополнительная программа «Скоро в 

Социально-
коммуникати

вное 
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Познаватель
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Художествен
но-
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на начало года 58% 54% 65% 53% 60%

на конец года 87% 86% 84% 85% 89%
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школу» проводится  коррекционно-развивающая работа. Итоговая диагностическая работа 

показала уровень освоения дополнительной программы «Скоро в школу». 

 

 
 

 

 

 

Так же по запросу родителей (законных представителей)  уровень мотивационной 

готовности детей к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика развития психических процессов 

Уровни 2017 - 2018 год 2018 - 2019 год 2019 – 2020 год 

Высокий 62 % 66 % 68 % 

Средний 37 % 32 % 31 % 

Низкий 1 % 2 % 1 % 

 

Коррекция речи детей, зачисленных на логопедические занятия, осуществлялась по 

индивидуальным логопедическим маршрутам, разработанным в соответствии с нарушением 

каждого ребёнка. 

В течение года проводились еженедельные консультации для родителей, мастер-классы, 

презентации дистанционно в родительских чатах 

 

Уровень речевого развития детей 
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В МДОАУ №115 разработано и утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

Результаты проведенной диагностики образовательной деятельности в 2020 году 

показали, что работа педагогического коллектива, с учетом создавшихся условий в 

обследуемом году была на высоком уровне. Педагоги проводили воспитательно-

образовательную работу по всем направлениям, участвовали в конкурсах, разрабатывали 

необходимые документы для деятельности с применением дистанционных технологий. 

Показатель  85% говорит о том, что воспитанники успешно освоили образовательную 

программу каждой возрастной группы.  

В 2020 году, несмотря на введенный режим самоизоляции и дистанционного обучения и 

воспитания, дошкольники совместно с педагогами и родителями принимали участие в 

проводившихся конкурсах: во всероссийских, международных, областных, городских. 

Так же в 2020 году проводилось анкетирование  родителей по оценке деятельности 

детского сада, по результатам которого можно заключить следующее: 

Осведомленность о работе дошкольных групп: 

 полностью удовлетворены предоставляемыми условиями – 99,75%, 

 частично удовлетворены предоставляемыми условиями – 10,5%, 

 не удовлетворены предоставляемыми условиями - 0. 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей: 

 полностью удовлетворены предоставляемыми условиями – 82,95%, 

 частично удовлетворены предоставляемыми условиями – 26,25%, 

 не удовлетворены предоставляемыми условиями - 1,05%. 

Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве 

условий в ДОО: 

 полностью удовлетворены предоставляемыми условиями – 100,8%, 

 частично удовлетворены предоставляемыми условиями – 9,45%, 

  не удовлетворены предоставляемыми условиями - 0%. 

Результат оценки:  полученные результаты показали, что 95% родителей удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Учреждением дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Тем не 

менее, около 15% родителей недостаточно удовлетворены качеством предоставления услуг при 

помощи дистанционных технологий,  что в большей мере  связано с недостатками работы 

интернет-провайдеров и платформ, на базе которых проводилось обучение. 

 

Вывод: Таким образом, уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками МДОАУ №115 остается достаточно стабильным и имеет хорошие 

результаты, способствующие стабильному, успешному обучению воспитанников, поэтому мы 

рекомендуем:   

продолжать в системе коррекционную работу педагога-психолога, учителя – логопеда; 
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активизировать работу педагогов по раннему и своевременному выявлению проблем в 

воспитании и развитии детей с целью дальнейшей коррекции познавательной и социально-

волевой сферы. 

 

2.2. Анализ здоровьсберегающей и здоровьеформирующей деятельности  

Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое 

внимание приобщению дошкольников к ценностям здорового образа жизни.  

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал, что  в дошкольном 

образовательном учреждении разработан проект по приобщению к здоровому образу жизни 

всех субъектов образовательного процесса «Здоровые дети – счастливые родители, план 

физкультурно-оздоровительной работы. Анализ  реализации здоровьесберегающих технологий   

в МДОАУ №115  в рамках проекта «Здоровые дети – счастливые родители» выявил следующие 

результаты: 

Во- первых, это создание положительного имиджа детского сада в окружающем 

социуме.  В течение 2018 – 2020 года отмечается стабильный  списочный состав групп 

воспитанников (детский сад посещают 190 детей), а также увеличение количества родителей 

(законных представителей), желающих отдать ребенка именно в наш детский сад. 

Востребованности МДОАУ №115 способствует и сотрудничество со школой МОБУ «СОШ № 

34», согласно плану преемственности дошкольного и начального образования.  Взаимодействие  

с  ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая библиотека», преподавателями 

Оренбургской государственной медицинской академии позволило организовать 

валеологическое просвещение детей и родителей в рамках ежемесячного родительского 

всеобуча.  Благодаря сотрудничеству с Центром настольного тенниса  города Оренбурга, дети  

обучаются технике тенниса в стенах  детского сада  под руководством профессиональных 

тренеров. Открытость нашего учреждения создает благоприятные условия для расширения 

круга возможностей в обогащении взаимодействия МДОАУ №115  с социальными 

институтами,  для укрепления имиджа детского сада. 

Во – вторых, это стабильные показатели уровня заболеваемости детей в пределах 2,5-3,6,   

ежеквартальный рост показателей посещаемости, снижение процента часто длительно 

болеющих детей,  что подтверждается данными мониторинга состояния здоровья в рамках 

медико-профилактического направления проекта «Здоровые дети – счастливые родители». В 

МДОАУ №115 имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности, оснащен 

медицинский кабинет, заключен договор на предоставление услуг ГАУЗ «ДГКБ», что позволяет  

осуществлять медицинское сопровождение обучающихся, как основу здоровьесбережения,   на 

высоком уровне.   

Несмотря на то, что с каждым годом дети приходят в учреждение с более низкой 

группой здоровья,  и идеально здоровых детей сейчас немного, число случаев заболеваний на 

одного ребенка снизилось по сравнению с 2019 годом на 2%. Этому способствовала  

профилактическая  работа:  витаминизация 3-го блюда, второй завтрак – сок или фрукты, 

контрастное воздушное закаливание, сон без маек, проветривание и кварцевание групповых и 

спальных помещений в соответствии с графиком, хождение босиком, упражнения на «тропе 

здоровья» в летний период.  Главную роль в достижении результатов сыграли контроль 

качества питания, санитарно-гигиеническая деятельность, углубленный медицинский осмотр, 

скрининг–обследование с участием специалистов,  распределение детей на медицинские 

группы для физкультурных занятий с заполнением «листов здоровья». 

В – третьих, мы отмечаем положительную динамику показателей мониторинга  

физического развития ребенка, что достигается благодаря тесному взаимодействию  всего 

педагогического  коллектива:  воспитателей, музыкального  руководителя, педагога -  

психолога  и учителя – логопеда.    

№ 

п/п 
Показатели 

2018 – 2019 

уч.г. 

2019 – 2020 

уч.г 

2020 – 2021 

уч.г 

1. Среднесписочный состав 227 222 207 

2. 
Общая заболеваемость в 

случаях/днях 
290/1860 228/2018 239/2157 
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3. 
Острая заболеваемость в 

случаях/днях 
183/1472 188/1506 113/988 

4. 

Число дней, пропущенных по 

болезни в среднем 1 ребенком в 

год 

8,1 9,0 10,4 

5. 
Число случаев заболеваний в 

среднем на 1 ребенка в год 
0,9 1,2 0,6 

6. Процент ЧБД 2% 3% 2% 

7. Индекс здоровья  12,5% 11,2% 17,4% 

8. 

Процент детей, имеющих 

морфофункциональные 

отклонения 

64% 72% 71,6% 

9. 
Процент детей с хроническими 

заболеваниями 
12,5% 11,2% 11% 

10. 
Инфекционная заболеваемость в 

случаях/днях 
22/158 3/58 4/66 

 

Наиболее эффективными формами оздоровления  детей являются  строгое соблюдение 

режима дня,  утренняя гимнастика,  динамические паузы (физкультминутки),  обеспечение 

условий для реализации двигательной активности в течении дня,  физкультурные занятия, 

прогулки, подвижные игры, игры – эстафеты,  спортивные праздники: «Праздник мяча», 

«Веселые старты», развлечения, которые повышают мотивацию детей к спортивным играм. На 

занятиях  воспитатели осуществляют  ознакомление дошкольников с принципами ведения 

здорового образа жизни, формирование полезных привычек,  воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой,  

валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью, 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

 

Воспитатели в процессе образовательной деятельности  используют прохождение 

«дорожек здоровья», воздушное закаливание, хождение босиком, пальчиковую гимнастику, 

гимнастику для глаз, коррегирующую гимнастику (гимнастику пробуждения), применяют 

нестандартное физкультурное оборудование, сделанное своими руками («Ходим ладошками», 

«Волшебная тропа»).  Важным направлением в формировании основ здорового образа жизни 

является правильно организованная двигательная развивающая предметно – пространственная 

среда, которая характеризуется как разнообразная, динамичная, трансформируемая, 

полифункциональная. В части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется дополнительная образовательная программа 

«Фитнес для малышей», способствующая развитию ритмических способностей и  

формированию двигательных навыков. На музыкальных занятиях применяются технологии 

релаксации, дыхательной гимнастики, фонопедический метод развития голоса по Емельянову,  

телесно – ориентированные техники, элементы логоритмики и ритмопластики.  

Хореографический коллектив  нашего детского сада «Дети мира» неоднократно побеждал в 

Городском фестивале творчества детей дошкольного возраста «Солнечный зайчик», а также  в 

муниципальных конкурсах «Красота в движении – здоровье с детства», в номинации 

«Флешмоб»  конкурса «Большие танцы». 

Главным достижением  проекта «Здоровые дети – счастливые родители» мы считаем 

тенденцию возрождения в семьях наших воспитанников мотивации к  здоровому образу жизни, 

активную позицию родителей в вопросах укрепления здоровья детей.  Родители с 

удовольствием принимают участие  в спортивных мероприятиях «Недели здоровья», конкурсе 

«Папа, мама, я – спортивная семья».  В каждой возрастной группе  на информационных 

стендах, а также на официальном сайте детского сада  для родителей работают рубрики, 

освещающие вопросы оздоровления без лекарств, а также комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей 
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и мелкой моторики. С большим интересом родители участвуют в  групповых проектах, цель 

которых - изучение истории появления спортивных игр, Олимпийского движения. Проектная 

деятельность и совместное детско – родительское творчество освещается в средствах массовой 

информации: статьи «С нами тигр Сухоран – все победы только нам!», «Олимпиада для самых 

маленьких». 

Перспективой проекта является создание условий для расширения возможностей 

физкультурно – оздоровительного направления проекта (модернизация спортивной площадки, 

беговых дорожек, тропы «Здоровья» с использованием современных материалов и 

оборудования). 

Системный  подход,  предлагаемый в рамках проекта «Здоровые дети – счастливые 

родители»,  позволяет не только создать оптимальные условия, способствующие 

совершенствованию двигательных способностей дошкольников, но и ведет в целом к  

укреплению здоровья детей, помогает мотивировать  к здоровому образу жизни  всех 

участников образовательных отношений, которые готовы ценить свое здоровье и здоровье 

окружающих.  

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного процесса в 

ДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической 

базы учреждения, при организации профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).  

 

Вывод:  положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но 

она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в 

ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

 

Проблемное поле: наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

поступающих в детский сад; относительно высокая заболеваемость детей 3-х лет вследствие 

предрасположенности к простудным заболеваниям; недостаточное количество спортивного 

оборудования для зимних видов спорта (лыжи, коньки, санки), отсутствие отдельного  

физкультурного зала и инструктора по физической культуре; рост числа родителей 

воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни; недостаточность опыта в работе с родителями молодых педагогов. 

 

Перспективы развития: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей за счет внедрения инновационных технологий в данном направлении; 

разработка и внедрение в практику работы индивидуальных маршрутов развития и здоровья с 

учетом индивидуальных особенностей состояния ребенка, перенесенных заболеваний, 

эмоционального настроя;  укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения 

и спорта; расширение форм работы направленной на просвещение родителей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2.3  Анализ управляющей системы 

 

В результате комплексного исследования системы управления дошкольным 

образовательным учреждением было выявлено, что существует достаточно эффективная, 

профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом, которая способствует стабильному функционированию МДОАУ № 115. 

Структура управления отражает иерархию субъектов, их функции, связи и отношения. 

Планирование деятельности основано на результатах анализа эффективности образовательного 

процесса. Все виды планов взаимосвязаны. К планированию привлекаются все члены 

педагогического коллектива. 

Контроль направлен на реализацию намеченных планов. В условиях демократизации 

кроме административного контроля применяется самоконтроль, взаимоконтроль, экспертная 

оценка, внедряется ВСОКО, существует гласность контроля. Документация в целом 

соответствует современным требованиям к кадровому делопроизводству 
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Возможные риски:  выбор неверных ориентиров управления деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации 

программы развития. 

 

Проблемное поле: недостаточная  готовность  и  включенность  родителей  (законных 

представителей) в управление качеством образования  детей через общественно-

государственные  формы управления. 

 

Перспективы развития:    модернизация существующей системы управления при 

переходе МДОАУ из режима функционирования в режим развития; организация и включение в 

структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей 

воспитанников, представителей общественности в  выработке,  принятии  и  реализации  

правовых  и управленческих решений относительно деятельности дошкольной образовательной 

организации; введение системы контроля и оценки работы педагогических кадров по 

показателям процесса (ВСОКО). 

 

2.4  Анализ кадровых ресурсных возможностей 

 

Анализ кадровых ресурсных возможностей позволяет сделать вывод о том, что 

дошкольная образовательная организация укомплектована кадрами согласно штатному 

расписанию. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации. Средний возраст-  40 

лет, что свидетельствует о том, что коллектив педагогов стабильный, работоспособный, 

сориентированный на поиск и внедрение в практику ДОУ оптимальных вариантов 

полноценного развития ребенка. 

Анализ кадровых условий показывает, что25% педагогов – это педагоги со стажем до 5 

лет,  это молодые творческие и инициативные люди, что является нашим преимуществом. 

Однако существует проблема, с одной стороны, недостаточно педагогического опыта, умения 

налаживать коммуникации с коллегами, родителями (законными представителями) у педагогов, 

имеющих небольшой стаж работы. Они еще не способны  оперативно ориентироваться в 

изменяющихся условиях отбора содержания образования, освоении инновационных 

образовательных процессов, постоянно растущих потребностей общества в высоком качестве 

образования.  С другой стороны, не желание осваивать и внедрять что то новое у педагогов 

более старшего поколения, при этом имеющими богатый педагогический опыт, но 

использующими в своем арсенале традиционные методы и приемы педагогической работы. 

За последние три года отмечается положительная динамика участия педагогов в 

профессиональных и творческих конкурсах разного уровня, хотя количество активных 

участников составляет примерно 40% от общего числа педагогов. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их 

недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 

низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, 

Zoom и WhatsApp. 82% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в 

наличии специалиста в штате МДОАУ №115 для обеспечения бесперебойной работы 

компьютерной техники и сети Интернет, технической поддержки воспитателей при 

организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 
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консультаций для участников образовательных отношений. Профессиональное развитие 

педагогических работников обеспечивается деятельностью методических служб разных 

уровней (регионального, муниципального и уровня дошкольного учреждения).  Безмельницина 

И.А и Рабаева А.С. принимали участие во II региональной олимпиаде среди воспитателей 

Оренбургской области «Лучший знаток дошкольного детства» - 2020г.;  заместитель 

заведующего по ВО и МР – Кисель Л.В. приняла участие в работе VI Всероссийского съезда 

работников дошкольного образования, в международной конференции «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста» г. Москва.  Педагог – психолог Шахмуть И.В. принимала участие в 

городском мероприятии «Неделя психологии».  Учитель – логопед Галент И.И. принимала 

активное участие в педагогическом КВН «Здоровые дети счастливые родители», дистанционно 

прошла повышение квалификации по программе «Современные технологии 

логопсихокоррекционной помощи детям с ОВЗ по ФГОС». 

Все педагоги МДОАУ № 115 во время периода самоизоляции принимали активное 

участие в онлай – конференциях, вебинарах, семинарах, форум «Педагоги России», 12 онлайн – 

конференциях «Воспитатели России», онлайн – марафоны и тд. 

Наш коллектив является участником Всероссийского конкурса лучших практик по 

пропаганде и формированию здорового образа жизни «Здоровые решения».  

В целом, проанализировав кадровый состав образовательного учреждения, следует 

отметить, что квалификация педагогических работников, их образовательный уровень 

позволяет утверждать следующее: педагогический коллектив имеет высокий потенциал для 

обеспечения эффективности развития ДОУ. 

 

Возможные риски:  отток квалифицированных кадров в связи с переходом в другое 

поле деятельности, территорию.  

 

Проблемное поле: основу педагогического  персонала в ДОУ составляют специалисты с 

достаточным стажем работы, поэтому не у всех воспитателей сформирована потребность в 

изменении традиционных подходов  к организации педагогического процесса, переориентация 

на личностно-ориентированные принципы построения образовательного пространства. 

Инертность, недостаточно высокий уровень  проектировочных умений ряда педагогов не 

позволяет им транслировать наработанный педагогический опыт.  

 

Перспективы развития: 

В ДОУ есть  педагоги,  имеющие  потенциал к работе в инновационном режиме. Именно 

эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как 

следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги.  

Омоложение педагогического коллектива учреждения за счет организации в детском 

саду педагогической практики, с дальнейшей перспективой привлечения на постоянную работу 

выпускников Оренбургского педагогического университета.    

Повышение профессиональной компетенции педагогов через курсы повышения 

квалификации, семинары, открытые мероприятия на уровне города и области;  создание 

системы целевых, содержательных и процессуальных условий обеспечивающих повышение 

профессиональной компетенции педагогов в образовательной области; использование 

дифференцированного подхода к кадрам в соответствии с их профессиональными 

потребностями, доминирование активных форм и методов их обучения;  разработка механизмов 

оценки  профессиональных и личностных возможностей воспитателей на всех этапах их 

педагогической карьеры 

 

2.5 Анализ социальных ресурсов 

 

Социальное партнерство является неотъемлемой частью образовательного процесса 

детского сада, обеспечивается единое социо-педагогическое пространство развития ребенка,  

позволяющее эффективно использовать воспитательные возможности семьи, социальные 

резервы культурно-образовательных и оздоровительных учреждений.  Однако  анализ работы 

учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере учитывает образовательно-
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оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет 

интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме. 

 

Возможные риски:  незаинтересованность социальных партнеров в сотрудничестве, 

невыгодные условия сотрудничества как для ДОУ, так и для родителей (законных 

представителей), отказ образовательных организаций и предприятий в сотрудничестве с ДОУ 

на постоянной основе. 

 

Проблемное поле: отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий; слабая реакция педагогической системы ДОУ на потребности и 

возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах; рост числа семей с 

высоким уровнем образования и образовательных запросов; преобладание во взаимодействии с 

семьями воспитанников методов обучения и просвещения родителей, недостаточное 

использование семейного опыта воспитания;  

 

Перспективы развития:  расширение возможностей социального партнерства ДОУ; 

повышение качества работы с родителями воспитанников;  активизация деятельности  

некоммерческой организации «Союз родительской общественности»; расширение 

возможностей социального взаимодействия с другими организациями и ДОО города, а также 

городов РФ (интернет-общение); формирование положительного имиджа МДОАУ № 115 через 

СМИ города. 

2.6 Анализ информационно-коммуникационных ресурсов 

Информационно - коммуникативные ресурсы ДОУ представлены в виде: официального 

сайта, информационных стендов для родителей, устной информации на родительских 

собраниях и другие мероприятия: родительские всеобучи, родительским советом и др. В 2021 

году в штатное расписания введена должность техника – программиста, что позволяет 

профессионально обслуживать компьютерную технику. Созданы  условия и материальная база 

для информатизации ДОУ. С целью создания банка актуального управленческого и 

педагогического опыта, использования современных электронных  средств  и получения  

необходимой информации создаётся медиатека. Кабинеты и специализированные помещения 

оснащены необходимым  информационно-техническим оборудованием. 

 

Возможные риски:  быстрое устаревание  компьютерной техники и итехнологий 

требует серьезных материальных затрат на ее обновление. 

 

Проблемное поле:  не достаточно организована рекламная кампания услуг, 

предоставляемых детским садом, редко используются возможности СМИ для транслирования 

передового педагогического опыта учреждения,  недостаточное финансирование данной сферы 

деятельности, быстрое моральное устаревание техники и оборудования.  В перспективе 

планируется обеспечит возможность трансляции передового педагогического опыта 

сотрудников ДОУ, расширить спектра услуг в области дошкольного образования 

 

Перспективы развития:  расширение возможностей педагогического коллектива по 

использованию информационно – коммуникационных ресурсов посредством повышения 

квалификации и передачи опыта использования интернет – технологий. 

 

2.7  Анализ материально – технических ресурсов 
 

В МДОАУ №115 создана развивающая предметно - пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО.   

Развивающая предметно-пространственная среда помещений детского сада 

соответствует требованиям программ, реализуемых в ДОУ, и представляет собой систему 

условий, обеспечивающих развитие детской деятельности и личности ребенка. Она включает 

ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, художественно- 
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эстетического, познавательного, социально-коммуникативного и речевого развития детей. 

Такая среда должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной 

активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и 

интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Все материалы и оборудование 

имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям.  Основным достоинством созданной развивающей предметной среды является 

многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей и задач предлагаемой 

детям деятельности. Предметная среда информативна, удовлетворяя потребность ребенка в 

новизне, преобразовании, экспериментировании, является средством реализации творческих 

гипотез.  

На территории ДОУ компактно размещены: площадки для прогулок детей с 

оборудованием для сюжетно - ролевых игр, спортивная площадка, цветочные клумбы, 

декоративные кустарники и разнообразные деревья. 

Содержание и оформление методического кабинета соответствуют потребностям 

педагогов МДОАУ №115. В нем сосредоточены: нормативные документы, авторские 

разработки, материалы и рекомендации, позволяющие на научной основе управлять 

педагогическим процессом. Все пособия и материалы методического кабинета предназначены 

для дифференцированной помощи воспитателям в работе с детьми, для обобщения и 

распространения инновационного опыта работы. Содержание соответствует номенклатуре дел. 

Методический кабинет является центром сбора педагогической информации, лабораторией 

творческого труда воспитателей.  В музыкальном/физкультурном зале находится необходимое 

оборудование для совместной и самостоятельной деятельности.  

Библиотека ДОУ насчитывает более 200 наименований детской, учебной и учебно-

методической литературы. Также в соответствии со стандартами дошкольного образования для 

осуществления образовательного процесса ДОУ в необходимой степени укомплектован учебно-

методическими пособиями:    иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал.  

 

Вывод: в ДОУ созданы удовлетворительные материально-технические условия для 

качественного осуществления воспитательно – образовательного процесса в  соответствии с 

требованиями законодательства; обеспечивают успешную реализацию образовательной 

программы, целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста; постоянно 

совершенствуются и модернизируются. РППС  отражает требования ФГОС ДО, учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса, эргономики современной среды. 

 

Проблемное поле:  недостаточное количество оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), так и 

материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН); 

информационно-техническое обеспечение  образовательного процесса не современным 

требованиям к содержанию образовательного пространства. Обеспеченность образовательной 

программы пакетом методико-диагностических и практических материалов составляет 82 %, 

что не достаточно для гарантирования высокого качества образовательного процесса. 

 

Перспективы развития: обновление предметно-развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации ФГОС  ДО, рабочей программы воспитания и достижению новых 

образовательных результатов;  создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа МДОАУ № 115. 

 

2.8  Анализ финансово – экономических ресурсов 

 

Финансовое обеспечение деятельности ДОУ обеспечивает его стабильное 

функционирование. Заведующим МДОАУ№115  своевременно предоставляется финансовая 

отчётность в финансовые, налоговые и иные государственные органы 
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Проблемное поле: Требует доработки нормативно-правовая база финансово-

экономической деятельности организации (пополнение нормативно-правового сопровождения 

финансово-экономической деятельности, разработка локальных актов, форм отчетной 

документации). Отсутствие у ДОУ финансовой возможности совершенствовать ресурсное 

обеспечение (кадровое, материально-техническое и пр.) с целью приведения его в соответствие 

с требованиями законодательства. 

 

Перспективы развития: расширение возможностей социального партнерства ДОУ 

(возможность участия в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью 

привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОУ). 

Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования дошкольного 

учреждения, возможность пополнения материально-технической базы, обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования, предметно-развивающей среды; 

совершенствование системы стимулирования персонала; расширение возможностей 

социального партнерства дошкольной образовательной организации.  

В Устав учреждения необходимо внести изменения в связи с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг, требуется разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения в инновационном режиме (положения о новых 

формах дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Концептуальные основы развития МДОАУ №115 
 

5.1 Миссия дошкольного учреждения 

 

Миссия детского сада – сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в развитии человека, реализация права каждого ребенка на качественное, доступное, 

всестороннее образование, целенаправленное педагогическое взаимодействие с ребенком для 

его личностного развития, развития способностей и творческого потенциала, ценностного 

самоопределения, воспитания духовно-нравственной культуры, формирование предпосылок 

учебной деятельности, потребности в постоянном самосовершенствовании на пути к успеху в 

жизни. 

 

Концепция   развития ДОУ представляет собой   совокупность мер по  обновлению   

содержания его деятельности в результате развития инновационных процессов. 
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Проведенный анализ актуального состояния ДОУ позволяет выделить ключевые 

проблемы и риски, которые возможны в ходе функционирования МДОАУ № 115 и могут 

препятствовать его дальнейшему развитию: 

 

1. Слабая  финансово-экономическая и материально-техническая основа для перехода 

дошкольного учреждения в инновационный режим работы. Недостаточность финансово-

экономических и материально-технических  ресурсов для качественной реализации 

ФГОС ДО и обеспечения доступности услуг дошкольного образования.  

2. Традиционная, линейно-функциональная модель управления, не позволяющая 

расширить общественное участие в управлении дошкольной образовательной 

организации. 

3. Недостаточная мотивация педагогических работников для технологических обновлений 

и профессионального роста. Отсутствие опыта инновационной работы,  отказ от 

представления собственного опыта и участия в конкурсах различных уровней у части 

педагогических работников.  

4. Недостаточно проработанная система взаимодействия с родителями воспитанников и 

перехода на субьектные отношения. 

5. Недостаточная открытость ДОУ ограничивает возможности его развития, следовательно, 

актуальной является организация сотрудничества учреждения с социальными 

партнерами.  

6. Традиционность форм дошкольного образования в ДОУ,  недостаточности спектра 

дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования.   

 

Основная идея инновационного развития ДОУ:  Стратегическое развитие 

организации посредством создания условий для повышения эффективности образовательной 

деятельности и качества воспитания, способствующих позитивным изменениям детского сада 

как открытой  социально-педагогической системы с  учетом современных тенденций развития 

образования и  потребностей социума. 

 

Цель:  совершенствование  организации образовательного процесса, направленного на 

воспитание личности ребёнка, реализацию социального заказа государства и семей;   

способствующего развитию и саморазвитию всех субъектов образовательных отношений: 

педагогов, воспитанников и их родителей  за счет  актуализации внутреннего воспитательного 

потенциала образовательной организации и эффективного социального партнерства с семьями 

воспитанников и окружающим социумом. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо создание эффективной системы 

управления, основанной на принципах менеджмента, ориентированной на качество 

предоставляемых образовательных услуг, позволяет быть ДОУ конкурентоспособным, 

способствующим реализовать поставленные стратегические и тактические цели.      

 

 

5.2  Основные направления развития  

 

 

Определяя основные направления своего развития на 2022 - 2024 годы, МДОАУ №115 

ориентируется прежде всего на потребности личности и семьи, социальный заказ общества и 

предъявляемые государственные требования. 

 

1. Государственный заказ.   

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, конструктивностью, готовые к межкультурному взаимодействию, обладающие 

чувством ответственности за судьбу страны, за ее процветание.  В Программе развития 

МДОАУ№115 учтены  основные мероприятия в соответствии с Указом  Президента РФ  от 
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21.07.2020 года №474  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

 

2. Социальный заказ  

Другим заказчиком в отношении системы образования является общество, поэтому 

содержание социального заказа со стороны субъектов внешних по отношению к системе 

образования (работодатели, общественные организации) в значительной степени совпадают. 

Это потребность в самостоятельных, активных, ответственных людях, которые умеют учиться 

самостоятельно. Значительная часть родителей считает первоочередной задачей развитие 

личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

 

3.  Личностный заказ  

Ценность качества образовательного процесса для  ДОО  напрямую связана с ценностью 

ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии ФГОС и с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает, с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны -  профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

образовательном процессе, выявления передового  педагогического опыта, талантов и 

одаренных воспитанников и педагогов, развитие  учреждения. 

Для  этого педагогическому коллективу необходимо совершенствовать деятельность по 

организации образовательного процесса в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  Это предполагает: 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

 реализацию концепции образовательного пространства  в режиме развития как  единого 

информационно-смыслового пространства всех субъектов образовательного процесса;  

 обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-технической 

и кадровой базы для обеспечения широкого развития инновационных  форм 

дошкольного образования; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности дошкольной образовательной организации;  активизация деятельности  

некоммерческой организации «Союз родительской общественности»; 

 создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа  

дошкольной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности МДОАУ №115 мы считаем: 

 

1. Совершенствование  условий  повышения эффективности образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО, рабочей программы воспитания,  с целью реализации  

права  каждого ребенка,  в том числе раннего возраста,  на качественное образование, в 

соответствии с возрастными, психологическими и  индивидуальными  особенностями, 

посредством обогащения спектра образовательных услуг,  с учетом современных тенденций 

развития образования,  потребностей социума и эпидемиологической ситуации (проект 

«Детский сад – территория возможностей»). 

 

2. Создание  эффективной   системы совершенствования профессиональной 

компетентности и  инновационной  культуры педагогического состава, обеспечивающую 

профессиональный и творческий рост педагогов  посредством непрерывного и планомерного 
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повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях,  конкурсах, 

мероприятиях по обмену опытом и лучшими практиками (проект «Успешный педагог»). 

 

3.  Расширение   возможности социального   партнерства  детского сада с семьями 

воспитанников,  взаимодействия ДОУ с социумом,  на основе партнёрского диалога,  в том 

числе с использованием цифрового образовательного пространства, с целью повышения 

компетентности родителей  в вопросах воспитания,  а также  активизации деятельности 

некоммерческой организации «Союз родительской общественности» (проект «Мы вместе»).   

 

3.3  Механизмы управления реализацией Программы развития 

 

Программа развития детского сада на 2022 - 2024 годы является стратегическим 

управленческим документом, определяющим развитие МДОАУ№115, специфику содержания 

образования, особенности образовательного процесса и управления. 

Степень реализации Программы развития  МДОАУ№115 в немалой степени будет 

определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг системы 

образования, а именно в вопросах управления и финансирования. Необходимость разрешения 

обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие перспективы развития 

образовательного учреждения и определить целостную концептуальную модель будущего 

дошкольной образовательной организации, учитывающую возрастные особенности детей 

дошкольного возраста и объективные условия развития здравоохранения в условиях пандемии, 

экологии и экономической ситуации в обществе. В связи с этим  встает вопрос  применении 

эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни и безопасного поведения.  

Необходимость создания условий для развития личности и поддержки здоровья каждого 

обучающегося, развития его способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого 

самовыражения в разнообразных видах деятельности определяют руководящие идеи 

дальнейшего развития ДОУ. 

Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только тогда, когда 

усилия взрослых направлены на создание условий для ребенка свободы выбора познания и 

деятельности. Необходимы технологии, которые делают дошкольников активными 

участниками образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к природе 

ребенка, опора на его поисковое поведение. 

Правильно организованный образовательный процесс, способствует более качественно 

реализовать образовательную программу дошкольного образования и рабочую программу 

воспитания с целью  обеспечения  разностороннего развития воспитанников с учетом  

познавательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи  и ДОУ. Вовлечение 

родителей в качестве активных участников образовательного процесса будет  плодотворно 

влиять на детско-родительские отношения. 

Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педагогов, 

мотивированности на изменения в деятельности, научно- методического сопровождения и 

совершенствования управления. 

Обогащенная развивающая предметно-пространственная среда и материально – 

техническая база ДОУ способствует самореализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных результатов. 

Обеспечение безопасности в ДОУ создает уверенность у всех участников 

образовательного процесса в создание защищенного пространства, не являющегося источником 

опасности, и условий для спокойной и максимально комфортной жизнедеятельности. 

Механизмы реализации Программы определены тематическими проектами:  

1. «Детский сад – территория возможностей»,  

2. «Успешный педагог»,  

3. «Мы вместе»,  

обеспечивающими участие в реализации Программы развития коллектива детского сада, 

воспитанников, родителей (законных представителей) и социальных партнеров ДОУ. 
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В своей работе педагогический коллектив использует следующие методологические 

подходы: 

 компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного 

воспитания, который состоит в формировании у дошкольника личностных 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, 

инициативности, самостоятельности, творческого самовыражения. 

 системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения 

детей формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для 

дошкольного возраста. 

 личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса; 

формирование личности, ориентация на личность, её интересы; 

 оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из 

возможных. 

 

Программу развития МДОАУ №115  планируется реализовать с помощью таких  

механизмов как  научно-методического и организационного сопровождения реализации 

проектов и программ;  комплексной системы мониторинга качества образовательного процесса, 

эффективности реализации всех структурных блоков программы: внешнего мониторинга 

(представителей общего собрания работников учреждения, внешних экспертов); внутреннего 

контроля ВСОКО (администрация дошкольной образовательной организации, педагогический 

совет).   

Финансовым механизмом реализации Программы остаются бюджетные ассигнования в 

виде сметного финансирования и дополнительно привлечённые бюджетные и внебюджетные 

ресурсы (работа со спонсорами, учредителями). 

 

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы из 

педагогов МДОАУ  №115  по разработке и реализации Программы развития и целевых 

проектов.  

 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:  

-подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;  

-подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

Педагогическом совете;  

-выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению.  

-разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 

обеспечения реализации Программы;  

-организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 

мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

-организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных  мероприятий; 

-ведение отчетности о реализации Программы;  

-организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  

результатах  реализации  Программы,  финансировании программных  мероприятий,  

привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим советом. 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МДОАУ № 115. 

 

3.4 Инновационные процессы в ДОО  

(повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса) 

 

Инновационная деятельность  МДОАУ №115 вызвана необходимостью изменения 

содержания и организации образования и направлена на поиск новых способов структурирова-

ния его системы.  Проведение единой инновационной политики – это и  координация 
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деятельности всех педагогов и специалистов; финансовое и материальное обеспечение 

инновационных процессов;   управление персоналом, осуществляющим инновации;  

осуществление внутреннего контроля ВСОКО, а также организация сетевого взаимодействия с 

ДОУ города, ПМПК в вопросах психологического сопровождения образовательного процесса. 

 

В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки 

зрения реализации рабочей программы воспитания,  осуществления личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку, предоставлении каждому условий, 

необходимых для целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их 

индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями семьи и 

государства, посредством обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и 

физического здоровья.  

 

В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий,  

реализация компетентностного подхода к организации игрового образовательного 

пространства; использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

 

В области методической работы: организация системной работы с родителями и 

педагогами по вопросам успешного развития ребенка;  повышение у педагогов уровня 

понимания требований современного дошкольного образования. 

 

В области организации и управления: проведение единой инновационной политики;  

осуществление внутреннего контроля. Организация сетевого взаимодействия с ДОУ города, 

ПМПК в вопросах психологического сопровождения образовательного процесса.  Активизация 

деятельности   некоммерческой организации «Союз родительской общественности». 

 

3.5  Развитие механизмов взаимодействия с общественными объединениями  

родителей 

 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия 

прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее 

полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми 

показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе 

сотрудничества, примерно большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей 

компетентности в знаниях о своём ребёнке; 53 % - хотели бы больше узнать о воспитании 

ребёнка в семье; более половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в 

области изучения личности ребёнка и практики семейного воспитания. 

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований в городе, 

запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена 

в обновленной Программе так как  дети  должны быть вовлечены в различные виды 

деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они накапливая 

эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу. 

Взаимодействие с семьей воспитанников в процессе реализации  Программы развития 

МДОАУ №115 предусматривает повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей, охраны и укреплении физического и 

психологического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений в их развитии.  
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Осуществление взаимосвязи образовательной организации с семьей будет  осуществлено 

по разным видам взаимодействия:  

 - построение отношений и действий в совместной деятельности: взаимное согласование 

целей и действий; индивидуальный подход к каждой семье на основе учета их интересов и 

способностей; 

 - включение родителей в воспитательный процесс дошкольной образовательной  

организации; 

 - расширение участия родительского актива в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности детского сада. Создание  некоммерческой 

организации «Союз родительской общественности»; 

 

3.6  Развитие механизмов обеспечения преемственности между дошкольной 

образовательной организацией и начальной школы в контексте реализации Программы 

развития МДОАУ №115 

 

Одной из задач Программы развития является разработать единую линию 

преемственных связей между дошкольной образовательной организацией и школой, 

обеспечивающую эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на 

следующую ступень образования. 

Деятельность администрации ДОУ при организации взаимодействия детского сада и 

школы направлена на отработку нормативно-правовой базы; создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований; 

обеспечение условий для профессионального роста педагогов и совершенствования своего 

педагогического мастерства. 

Деятельность методической службы направлена на координацию содержания 

программ детского сада и  начальной школы, адаптирование новых методик, технологий и 

средств обучения, разработку общих подходов к организации образовательно-воспитательного 

процесса в подготовительной группе детского сада и начальном звене, при которых обучение 

дошкольников  будет осуществляется на основе специфических для этого возраста видов 

деятельности: отказ в детском саду от учебно-дисциплинарной модели и переход к личностно-

ориентированному обучению. 

Деятельность педагогов в обучении направлена на  создание психолого-педагогических 

условий, которые бы стимулировали образовательную деятельность воспитанников на основе 

дифференцированного подхода на индивидуальном (субъектном) уровне.  Создание условий 

для успешного перехода детей от игровой деятельности, как ведущей в дошкольном возрасте, к 

учебной и продуктивной деятельности в начальной школе. 

 

3.7 Развитие механизмов информатизации образовательного пространства ДОУ 

 

В дошкольном учреждении имеется компьютерная техника,  имеется выход в Интернет 

для четырех компьютеров (wi-fi), электронная почта,  технически реконструирован сайт   

МДОАУ 115.РФ, который обеспечивает доступность и открытость информации, созданы сайты 

педагогов. 

Процесс информатизации дошкольного образования обусловлен  социальной 

потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

требованиями современного  общества. Информационно–образовательная среда ДОУ  

направлена на развитие: 

-комплекса информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов;  

-совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ–оборудование, 

коммуникационные каналы;  

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих развитие и 

воспитание дошкольников в современной информационно–образовательной среде.  

Деятельность  администрации направлена на создание в детском саду единой 

образовательной информационной среды предполагающий переход на качественно новый 

уровень использования информационно-коммуникационных технологий в образовательно-
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воспитательном процессе. Предоставление всем участникам системы образования 

возможностей обмена информацией посредством электронной почты, видеоконференций в 

целях организации внутригородской и межрегиональной связей, включая международные 

контакты. 

Деятельность методической службы должна обеспечить  повышение качества 

образования через активное внедрение современных информационных технологий;   создание 

информационно-педагогических модулей на различных носителях; разработку педагогических 

проектов с использованием ИКТ; формирование программно-методического фонда. 

Деятельность педагогов обеспечивает  внедрение  новых методических разработок, 

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно–

образовательного процесса. 

 

4. Возможные риски в ходе реализации  Программы развития,  

способы их предупреждения и минимизации 
 

SWOT – анализ потенциала развития МДОАУ №115 

  Внутренняя среда 

 
Внешняя среда 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

Сильные  

стороны 

(S) 

 

-стимулирование труда 

педагогов, внедряющих 

инновационные 

проекты дошкольного 

образования  

-накоплен 

практический опыт 

образовательной 

деятельности в ДОУ; 

-разнообразие деловых 

и творческих связей с 

различными 

организациями и 

учреждениями города; 

-благоприятный 

психологический 

климат в ДОУ; 

 

I. Стратегия  

развития 

- повышение 

конкурентоспособности и 

результативности 

деятельности ДОУ, 

обусловленное 

улучшением качества 

учебно-воспитательного 

процесса и ростом 

профессионального 

мастерства педагогов 

;- сохранение и развитие 

системы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- поиск педагогических 

идей по обновлению 

содержания дошкольного 

образования: внедрение 

новых технологий, 

приемов взаимодействия с 

родителями; 

использование в работе 

интерактивных методов 

общения с родителями. 

II. Стратегия  

эксперимента 

- дальнейшая оптимизация 

программного обеспечения 

работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС; 

 низкий %педагогов владеющих 

новыми интерактивными 

методами взаимодействия и 

общения с родителями 

воспитанников ДОУ; 

-обеспечен психологический 

комфорт педагогам, создать 

атмосферу педагогического 

оптимизма, ориентацию на 

успех, стремление создать все 

условия для сохранения и 

укрепления здоровья; 

-активизация внедрения 

развивающих технологий, в 

первую очередь игровых 

-совершенствование содержания 

и форм взаимодействия детского 

сада и семьи в образовательном 

процессе 

Слабые 

стороны 

(W) 

 

-слабая включенность 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ 

-проблема 

«эмоционального выгор

ания» педагогов. 

- увеличение 

III. Стратегия  

компенсации 

- отработана система 

оздоровительной и 

профилактической работы 

и осуществляется 

вариативный подход к 

формам и содержанию 

IV. Стратегия защиты 

-проблематичность 

финансирования материально-

технической базы; 

-низкий социальный статус 

профессии воспитателя в 

обществе; 

-эмоциональное выгорание 
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SWOT-анализ потенциала развития МДОАУ №115 позволяет предположить, что в 

настоящее время детский сад располагает необходимыми образовательными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного дошкольного образования,  

востребованного родителями и другими социальными партнерами. Для реализации  Программы 

развития ДОУ имеет соответствующее учебно-методическое, материально - техническое, 

кадровое обеспечение. 

 Детский сад укомплектован руководящими и педагогическими кадрами,  

специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие образовательного  

учреждения. 

 Вместе с тем, ряд существующих факторов, может привести к снижению  

эффективности работы. Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет  

наметить дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и определить  

целостную концепцию развития дошкольного учреждения. 

 Возможные перспективы, выявленные в результате анализа внешней среды  

заключаются в достаточно широких возможностях социального партнерства (участие в  

социальных, образовательных, культурных проектах, конкурсах, акциях) с целью  

совершенствования развивающей образовательной среды как механизма,  обеспечивающего 

качественное образование и успешную социализацию воспитанников. 

 Таким образом, перед коллективом возникает проблема организации образовательной  

среды, которая позволяет так построить и смоделировать образовательный процесс, чтобы  

каждый дошкольник оказался в благоприятных для его развития условиях, чувствовал  

комфортное влияние социального сообщества в целом и образовательной системы в  частности. 

При этом важно, чтобы образовательная среда выступала бы основным  гарантом личной 

успешности в освоении ребенком содержания дошкольного образования,  успешности его 

развития по различным направлениям (физическое, нравственное,  интеллектуальное и т.д.) 

 В то же время детальный анализ ситуации развития ДОУ позволил выявить  

затруднения в развитии образовательной системы, на которых необходимо сосредоточить  

внимание педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе развития ДОУ  успешно 

решать задачи образования: 

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых  

тенденций развития образования; 

 - содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает 

новым  целям и задачам развития системы образования; 

- необходимость изменения методов организации социального партнерства и системы  

работы с социальными партнерами, с целью повышения качества образования; 

- в условиях МДОАУ недостаточно сформирована система информирования родителей 

по  вопросам образования детей, включающая распространение типовых информационных и  

методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения  детей, в 

количества 

воспитанников с 

особенностями 

развития; 

- большая 

наполняемость 

групп общеобразовател

ьной направленности; 

- малоактивное участие 

педагогов в 

мероприятиях 

районного и городского 

уровней; 

 

воспитания детей. 

-сформирован стабильный 

коллектив 

единомышленников, 

способный решать все 

стоящие перед 

коллективом задачи; 

  

  

педагогов вследствие 

продолжительных 

профессиональных стрессов; 

-высокая занятость родителей 

воспитанников, отсутствие 

времени, низкая 

заинтересованность в контакте с 

воспитателями; 

-развитие  дополнительно 

предоставляемых платных услуг, 

с учетом запросов родителей 

(подготовка к школе, 

художественно-творческая 

деятельность, музыкальное и 

физическое развитие, коррекция 

речи).  
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том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными  

возможностями здоровья. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ за предыдущий период,  

выявление собственного потенциала, а так же ориентация на реализацию актуального   

современного социального заказа позволяет сформулировать следующие направления  

совершенствования образовательного пространства ДОУ в соответствии с настоящей  

Программой: 

 оптимизация системы профессионального роста педагогических работников; 

 необходимость модернизации образовательной среды, как условия качества 

дошкольного образования, дальнейшее развитие содержания и организация 

образовательного и воспитательного процесса; 

 необходимость повышения качества и результативности деятельности педагогов  

применении современных образовательных технологий; 

 необходимость совершенствования системы взаимодействия ДОУ с внешней 

средой; 

 совершенствование системы работы с родителями детей раннего возраста и детей 

с  особенностями развития. 

 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития МДОАУ №115 является вывод, что 

дальнейшее развитие МДОАУ №115 зависит от способности комплексно и в сжатые сроки 

решить следующие проблемы: 

 активизация  системы работы с родительской общественностью, через создание  

некоммерческой организации «Союз родительской общественности»; 

учреждениями культуры и спорта как основы обеспечения общественной 

составляющей в управлении МДОАУ №115; 

 создание обогащенной развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 приведение педагогических кадров в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта педагога; 

 совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутреннего контроля качества реализации ФГОСДО (ВСОКО); 

 сетевое расширение сотрудничества МДОАУ №115 с учреждениями района, 

города с сохранением уже достигнутого уровня качества образования; 

 укрепление базы здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды. 

 

Управление рисками 

 

В ходе деятельности по реализации Программы развития МДОАУ №115 допустимы риски и 

неопределенности. Для того, чтобы скомпенсировать риски деятельности учреждения по 

реализации Программы предусмотрена система мероприятий по снижению влияния факторов 

риска. 

Возможные риски Мероприятия по снижению влияния факторов 

риска 

Быстрый переход на новую Программу 

развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части 

педагогического коллектива, нежелание 

работать в режиме развития 

Разъяснение идей Программы развития. 

Организация эффективно функционирующих  

пространств самореализации всех участников 

образовательного процесса. Мотивация и 

стимулирование коллектива.  Разработка системы 

стимулирования и мотивирования использования 

инноваций в педагогической практике, оказание 

индивидуальной методической помощи 

педагогам, организация наставничества 

Недостаточная информационная 

компетентность педагогов 

Повышение профессиональной компетентности 

административных и педагогических кадров. 
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5. Этапы реализации Программы развития МДОАУ №115 
 

1 этап:  аналитико-прогностический (январь- август 2022 г.) – анализ комплекса 

условий имеющихся в дошкольной образовательной организации, выявление проблемных 

моментов и направлений развития 

2 этап: деятельностный (сентябрь 2022– август 2024 г.) – формирование и 

апробирование инновационной системы развивающего образовательного пространства, 

постепенная реализация проектов и мероприятий в соответствии с Программой развития 

дошкольной образовательной организации; коррекция разработанных материалов. 

3 этап: рефлексивный (сентябрь - декабрь 2024 г.) –   оценка эффективности 

реализации программы развития; аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в дошкольной образовательной организации; внедрение, 

совершенствование и распространение педагогического опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатизация образовательного пространства, 

использование компьютерных программ для 

управления, реализации образовательного 

процесса.  Повышение профессиональной и 

информационной компетенции педагогов, 

проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов и т.д. 

Отсутствие партнерских отношений 

может привести к  недостаточной 

заинтересованности  родителей и 

социального окружения в   

осуществлении совместных 

образовательных проектов 

Трансляция положительного опыта работы 

учреждения, разъяснительная работа (беседы, 

консультации, круглые столы), привлечение 

родителей к управлению ДОУ 

Рассогласование целей и  результатов                           

программы развития 

Определение четких сроков, отслеживание и 

корректировка основных шагов реализации 

программы. 

Регулярное рассмотрение промежуточных 

результатов и их связи с основными целями 

проекта. 

Многоуровневая система контроля (внешняя и 

внутренняя экспертиза) за реализацией 

программы и принятие соответствующих 

управленческих решений 

Недостаточный уровень 

материально- технических ресурсов 

Дополнительно привлечённые бюджетные и 

внебюджетные ресурсы (работа со спонсорами, 

учредителями, участие в грантовых конкурсах). 

Рассмотрение вопросов обеспечения 

материально-техническими ресурсами на стадии 

планирования работы по Программе                                   развития. 
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6. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 
 

№ 

п/п 

 

Концептуальные 

направления 

Стратегия развития Пери

од 

реали

зации 

Содержательные  

характеристики 

1 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

Создание полноценных 

условий для 

образовательной 

деятельности 

в соответствии с ФГОСДО. 

Совершенствование 

системы интегративного 

образования, реализующего 

право каждого ребенка 

на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности   

для полноценного 

физического и 

психического развития 

детей как основы их 

успешного обучения в 

школе. 

2022 

 

Разработка комплексно-

тематического планирования; 

Использование метода проектов; 

Разработка плана 

преемственности  со школой; 

Разработка мероприятий по 

созданию условий формирования 

равных стартовых возможностей;  

Проектирование психолого - 

педагогической поддержки 

социализации и 

индивидуализации развития 

ребенка в условиях 

образовательной деятельности;  

Создание предметно - 

пространственной развивающей и 

социокультурной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2 Программное 

обеспечение,  

методики, 

технологии 

Проектирование и 

внедрение ОПДО; 

Внедрение дополнительных 

образовательных программ; 

Внедрение  

информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий процесс; 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 2022 

 

Создание условий для внедрения 

технологий;  

Внедрение инновационных 

образовательных, 

информационных, 

здоровьесберегающих 

технологий; 

Методическое обеспечение ОП 

ДО;  

Разработка индикаторов 

реализации ОП ДО. 

 

3 Информатизация 

дошкольного 

образования 

 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий процесс. 

 2024 

 

Создание условий для освоения 

информационных технологий; 

Приобретение компьютеров, 

мультимедийного оборудования и 

т.д.; 

Разработка дидактического и 

методического материала для 

работы с дошкольниками. 

4 Поддержка 

способных и 

одаренных  

детей и 

педагогов 

 

Участие в конкурсах, 

фестивалях. 

2022-

2024 

Своевременное выявление 

творческого потенциала. 

5 Укрепление 

материально -

технической 

базы ОО 

Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

2022-

2024 

Разработка рекомендаций по 

проектировании предметно - 

пространственной среды в разных 

возрастных группах. 
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индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям детей. 

6 Обеспечение 

здоровьесбереже

ния 

воспитанников 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг,  

валеологическое 

образование семьи, 

формирование культуры 

ЗОЖ. 

2022-

2024 

Применение современных 

здоровьесберегающих 

технологий; 

Создание системы 

оздоровительной работы. 

7 Кадровая 

политика 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов посредством 

вариативных 

формобучения;  

Привлечение и обучение 

молодых специалистов; 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях. 

Аттестация         

педагогических 

работников. 

2022-

2024 

Разработка плана повышения 

квалификации педагогов; 

Разработка плана прохождения 

аттестации; 

Использование дистанционных 

образовательных технологий; 

Использование корпоративного 

обучения; 

Создание системы повышения 

педагогической мотивации 

сотрудников. 

8 Государственно    

- 

общественное 

самоуправление 

Решение       вопросов       

обеспечения 

образовательного процесса 

участниками 

образовательных 

отношений. 

2022-

2024 

Организация Совета родителей; 

Организация «Клуб заботливых 

родителей»; 

Разработка соответствующих  

нормативных локальных актов. 

9 Взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителя-

ми) 

Вовлечение   родителей   в   

решение вопросов развития 

образовательного 

учреждения формами 

общественного 

самоуправления; 

Участие родителей в  

общественной жизни. 

2022-

2024 

Организация Совета родителей 

(при необходимости); 

Организация работы 

родительских активов; 

Использование     

нетрадиционных     форм     с 

родителями; 

10 Обеспечение 

взаимодействия      

с социумом 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта; здравоохранения, 

общественными 

организациями и т.д. 

2022-

2024 

Заключение договоров о 

сотрудничестве; 

Разработка и внедрение модели 

организации сетевого 

взаимодействия ОУ с 

социальными партнерами. 
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7. План действий по реализации  

Программы развития МДОАУ №115 
 

 

Достижение стратегической цели Программы развития, обеспечивается за счет 

мероприятий в рамках реализации  следующих концептуальных проектов: 

 

1. «Детский сад – территория возможностей»,  

2. «Успешный педагог»,  

3. «Мы вместе».  

 

1. Проект «Детский сад – территория возможностей» 

 

Цель:  совершенствовать  условия  повышения эффективности образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО, рабочей программы воспитания,  с целью реализации  

права  каждого ребенка,  в том числе раннего возраста,  на качественное образование, в 

соответствии с возрастными, психологическими и  индивидуальными  особенностями, 

посредством обогащения спектра образовательных услуг,  с учетом современных тенденций 

развития образования,  потребностей социума и эпидемиологической ситуации. 

Для реализации поставленной цели необходимо создать эффективную систему 

управления основанной на принципах менеджмента, ориентированной на качество 

предоставляемых образовательных услуг, позволяющей быть конкурентоспособным 

дошкольным учреждением. 

С целью привлечения внимания родителей к МДОАУ№115, а также обеспечения 

конкурентоспособности ДОУ будут активно использоваться маркетинговые мероприятия, 

которые помогут  детскому саду  занять достойное положение в образовательном социуме, 

создать и поддержать благоприятный имидж, информировать реальных и потенциальных 

потребителей об образовательных услугах, стимулировать спрос на них.  Для этого необходимо 

провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на дополнительные 

образовательные услуги, осуществить лицензирование образовательных услуг, внести 

изменения в Устав МДАУ №115,  и в дальнейшем,  обеспечить развитие дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ. 

План реализации проекта «Детский сад – территория возможностей» 

 

№ 

п/п 

Направление  деятельности Сроки   выполнения Ответственные 

1. Оценка актуального состояния 

образовательного процесса в ДОУ 

2021 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по  

ВО и МР 

2. Подготовка и корректировка локальных 

актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ в инновационном режиме.  

2022 гг. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

3. Внедрение  инновационных  форм  

организации образовательного  процесса,  

2022 г. Заместитель 

заведующего по  
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обеспечивающих  максимальное  

раскрытие индивидуального  потенциала  

каждого  ребенка  и  позволяющих  

реализовать  активное участие ребёнка в 

образовательном процессе 

ВО и МР, 

педагоги 

4. Создание второй  группы 

общеразвивающей направленности для 

детей 2-3 лет, совершенствование 

организации образовательного процесса 

для детей раннего возраста, обогащение 

развивающей среды 

2022 г. Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

5. Лицензирование платных 

образовательных услуг с целью 

расширения  и обогащения спектра 

образовательных услуг детского сада. 

2022 г. Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР. 

6. Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса: 

-  конструирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка в 

условиях обогащенной  предметно-

пространственной  развивающей  среды  

для  поддержки личностного становления 

и самореализации ребенка в 

образовательном процессе;   

- разработка и внедрение в практику 

работы индивидуальных маршрутов 

развития; 

- мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

 

Педагог - 

психолог , 

учитель – 

логопед,  

педагоги 

7. Совершенствование системы 

планирования образовательной работы с 

детьми по реализации ОП ДО, рабочей 

программы воспитания. 

Совершенствование электронного 

календарного планирования.  

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

8. Организация гибкой и модифицируемой 

РППС, способствующей удовлетворению 

потребности ребенка в инициативе, 

активности и самостоятельности, 

самореализации в образовательном 

процессе.  

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

9. Разработка планов поэтапного укрепления 

материально-технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения, а также 

требованиями к минимальной 

оснащенности образовательного 

процессав условиях пандемии. 

2022 – 2023 гг. Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

10 Приведение в соответствие требованиям 

законодательства  ресурсного 

обеспечения ДОУ (выполнение 

предписаний надзирающих органов, 

своевременная замена изношенного 

2022г. Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 
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инвентаря и оборудования, соблюдение 

санитарно-гигиенического, санитарно-

эпидемиологического режимов и режима 

дня детского сада). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проект «Успешный педагог» 

 

Цель: создать эффективную  систему совершенствования профессиональной 

компетентности и  инновационной  культуры педагогического состава, обеспечивающую 

профессиональный и творческий рост педагогов  посредством непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях,  конкурсах, 

мероприятиях по обмену опытом и лучшими практиками. 

 

Задачи: 

1. Разработка системного подхода к организации непрерывного образования педагогов   

МДОАУ №115,  повышение профессиональной компетентности ,в том числе в области 

цифровизации образования. 

2.  Развитие профессиональных компетенции, необходимых для обеспечения 

реализации          

требований профессионального стандарта педагога. 

3. Создание условий для личностного роста педагогов, через участие в конкурсах               

разного уровня и направленности. 

4.  Своевременное повышение профессиональной компетентности педагогов,    

обеспечивающее профессиональный и творческий рост педагогов.  

 
№ 

п/п 

Направление  деятельности Сроки   выполнения Ответственные 

1. Систематическое отслеживание и анализ 

состояния уровня  образования в МДОАУ  

№115  для принятия обоснованных и 

своевременных решений. 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

2. Делегирование педагогам новых видов 

деятельности: руководство   проблемными 

группами,  сопровождение социальных 

акций, проектов. 

2022 – 2023 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

3. Стимулирование (материальное, 

нематериальное) и поддержка творчески 

работающих педагогов. 

2022 г. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

4. Создание банка инновационных 

образовательных систем, методико-

диагностических материалов, в том числе 

по работе с детьми 2-3 лет. 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 
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5. Проведение диагностики эффективности 

работы новых (инновационных) форм 

дошкольного образования, внесение 

необходимых корректив  

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

6. Работа педагогических творческих групп 

по инновационной деятельности 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

 

педагоги 

7. Организация разнообразных форм 

методической работы с ориентацией на 

проблемы реализации инновационной 

деятельности, в соответствии с годовым 

планом ДОУ.  

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

8. Оказание адресной методической помощи 

педагогическим работникам по 

реализации инновационной деятельности. 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

9. Обеспечение повышения квалификации и 

курсовой переподготовки педагогических 

работников. 

2022 – 2023 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

10 Разработка механизмов оценки 

эффективности инновационной 

деятельности, обеспечивающей 

доступность и новое качество 

образования 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

11 Трансляция наработанных методических 

материалов, лучшего педагогического 

опыта 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

12 Взаимодействие со СМИ с целью  

информирования социума и  

популяризации опыта работы ДОУ 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

13 Участие в муниципальных и 

региональных методических 

мероприятиях для педагогов дошкольных 

образовательных организаций  

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

14 Выявление лучших образовательных 

практик педагогов и обобщение их опыта 

инновационной деятельности  

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

15 Публикация промежуточных результатов 

и итогового заключения о реализации 

Программы развития (сайт МДОАУ№115) 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

16 Совершенствование информационно–

образовательной среды ДОУ 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по  

ВО и МР, 

педагоги 

17 Организация постоянного доступа в 

Интернет, локальную сеть ДОУ 

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по 

АХР 



45 
 

18 Обновление библиотечного фонда 

современных электронных учебных 

изданий  

2022 – 2024 гг. Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Результат:   повышение компетенции педагогов в области мониторинга, оценки 

собственной профессиональной деятельности, а также промежуточных и итоговых результатов 

развития детей;   реализация системы новых видов деятельности педагогов - руководство 

проблемными группами, сопровождение социальных акций, проектов, не менее 1 в год для 

каждого педагогического работника;   семинары, мастер-классы, конкурсные мероприятия для 

педагогов МДОАУ с трансляцией опыта оформления образовательного пространства и 

педагогического опыта по реализации современных образовательных методик и технологий, не 

менее 3 в год для каждого педагога;  создана система мотивации участия в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней, в создании образовательных проектов, к 

повышению квалификации и аттестации на квалификационные категории педагогических 

работников;  применение информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности педагога – 100 % педагогического состава;  повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей ребенка. 

 

3. Проект «Мы вместе» 

 

Цель:  расширить  возможности социального   партнерства  детского сада с семьями 

воспитанников,  взаимодействия ДОУ с социумом,  на основе партнёрского диалога,  в том 

числе с использованием цифрового образовательного пространства, с целью повышения 

компетентности родителей  в вопросах воспитания,  а также  активизации деятельности 

некоммерческой организации  «Союз родительской общественности».   

 

Задачи: 

1. Создание условий для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего реализацию интересов воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

2.  Расширить условия для сотрудничества с социальными    

партнёрами    с    целью реализации совместных проектов. 

3.  Выявление оптимальных форм и методов работы с социальными партнерами и 

семьями воспитанников для повышения качества образования в МДОАУ№115. 

4.  Создать необходимые условия для развития отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребенка. 

 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Изучение заказа  родителей. Выявление 

образовательных потребностей педагогов и 

родителей. Изучение степени  активности 

родителей в мероприятиях ДОУ 

 

2021 г.  Заместитель 

заведующего по АХР 

 

2 Активизация деятельности  родительских 

объединений в ДОУ, а именно  некоммерческой 

организации «Союз родительской 

общественности» 

2022 г. Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по  ВО и 

МР, 

Педагоги 

 

3 Обновление и корректировка форм 

взаимодействия ДОУ с родителями на основе 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

2022 г. Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по  ВО и 
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МР, 

педагоги 

4 Обновление форм и содержание наглядно-

текстовой информации для  родителей (законных 

представителей) 

2022 -2024 гг. Заведующий,   

Заместитель 

заведующего по  ВО и 

МР 

5 Изучение степени удовлетворенности 

родителей созданными  условиями в ДОУ 

2022 -2024 гг. Заместитель 

заведующего по  ВО и 

МР, 

педагоги 

6 Анализ объектов социума для 

установлениясоциального                                                                                     партнерства с 

учреждениями образования и культуры. 

2021 г.  Заместитель 

заведующего по АХР 

 

7 Разработка программ и проектов                                          сотрудничества 

с определением                                                                           сроков, целей и конкретных 

форм  взаимодействия. 

2023 – 2024 

гг. 

Заместитель 

заведующего по  ВО и 

МР, 

педагоги 

8 Заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями                                          образования и учреждениями   

культуры. 

2022 г.  Заместитель 

заведующего по АХР 

 

9 Использование ресурсов социокультурной среды   

(библиотеки, театры и др.) для                  обогащения форм 

и средств  образовательной   деятельности. 

2022 -2024 гг. Заместитель 

заведующего по  ВО и 

МР, 

педагоги 

10 Обобщение опыта детальности        

МДОАУ №115  в системе сотрудничества с 

другими   учреждениями. 

2022 -2024 гг. Заместитель 

заведующего по  ВО и 

МР, 

педагоги 

11 Оформление договорных отношений со школой 

№34, разработка совместного плана деятельности 

2022 г.  Заместитель 

заведующего по АХР 

 

12 Разработка общих подходов к организации 

образовательно-воспитательного процесса в 

подготовительной группе детского сада и 

начальном звене школы 

2022 г.  Заместитель 

заведующего по АХР 

 

13 Организация сетевого взаимодействия с ДОУ 

городами, ПМПК в вопросах психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

2022 г.  Заместитель 

заведующего по АХР 

 

14 Создание и реализация проектов взаимодействия 

детского сада и семьи, разработка мероприятий в 

рамках этих проектов по сопровождению и 

консультированию семей  воспитанников 

2022-2024 гг. Заместитель 

заведующего по  ВО и 

МР, 

Педагоги 

 

15 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов по  организации     

работы с семьей 

2022-2024гг. Заместитель 

заведующего по  ВО и 

МР, 

Педагоги 

 

16 Освоение и использование современных 

инновационных технологий и методов 

взаимодействия с родителями по проблемам 

воспитания детей 

2022-2024гг. Заместитель 

заведующего по  ВО и 

МР, 

Педагоги 

 

17 Включение родителей в информационно-

методическое                                        пространство:  организация 

2022-2024 гг. Заместитель 

заведующего по  ВО и 
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обратной связи через официальный сайт 

образовательной организации;   размещение 

информации в                                     родительских уголках,   

родительские собрания. 

МР, 

Педагоги 

 

 

Результат:  реализация информационно-образовательных проектов с социальными 

партнерами, минимум по 3 каждый год;  участие в конкурсах социальных, образовательных и 

культурных проектах, акциях   разного уровня, не менее 5 в год;  согласование целей,

 содержания   форм взаимодействия с образовательными учреждениями, 

культурными и научными центрами, составление плана – ежегодно, повышение степени  

результативности общественно-государственных  форм управления в  МДОАУ, повышение 

уровня  компетентности родителей в области воспитания ребенка,  готовности  и  включенности  

родителей  (законных представителей) в управление качеством образования  детей через 

общественно-государственные  формы управления;  участие родительского актива в выработке, 

принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

детского сада;  реализация возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования, 

положительная динамика показателя осознания  родителями важности инновационной  работы,  

уровня  информированности родителей  о целях и задачах ДОО в области обучения и 

воспитания ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Финансовое обеспечение реализации Программы развития  

Содержание деятельности 
 

Ожидаемый  

результат 

 

Источники и объем финансирования  

Сроки 

 

Ответственные 
I  полугодие 

2022 г 

аналитико-

прогностиче

ский 

сентябрь 

2022г.-

август 

2024г.деят

ельностн

ый 

II  

полугодие 

2024 

рефлексив

ный 

Проект №1  «Детский сад – территория возможностей» 

Задача: Совершенствовать  условия  повышения эффективности образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО, рабочей программы 

воспитания,  с целью реализации  права  каждого ребенка,  в том числе раннего возраста,  на качественное образование, в соответствии с 

возрастными, психологическими и  индивидуальными  особенностями, посредством обогащения спектра образовательных услуг,  с учетом 

современных тенденций развития образования,  потребностей социума и эпидемиологической ситуации. 
Оценка актуального состояния образовательного процесса в ДОУ Самообследовани

е 

НОКО, ВСОКО 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 

развития 

Заведующий   

ДОУ 

Зам.зав по ВО и 

МР 

Подготовка и корректировка локальных актов, регламентирующих 
деятельность ДОУ в инновационном режиме.  

Нормативное 
правовое в 

соответствии с 

действующим 
законодательство

м в сфере 

образования 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиро

вания 

Без 
финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 

развития 

Заведующий   
ДОУ 

Зам.зав по ВО и 

МР 

Внедрение  инновационных  форм  организации образовательного  
процесса,  обеспечивающих  максимальное  раскрытие 

индивидуального  потенциала  каждого  ребенка  и  позволяющих  

реализовать  активное участие ребёнка в образовательном процессе 

Образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиро

вания 

Без 
финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 

развития 

Заведующий   
Зам.зав по ВО и 

МР 

педагоги 

Создание второй  группы общеразвивающей направленности для 
детей 2-3 лет, совершенствование организации образовательного 

процесса для детей раннего возраста, обогащение развивающей 

среды 

проект «Первые 
шаги» 

Внебюджет
ные 

средства 

Внебюдже
тные 

средства  

Без 
финансиро

вания 

2022 год Зам.зав по ВО и 
МР, зам.зав по 

АХР, 

педагоги 
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Лицензирование платных образовательных услуг с целью 

расширения  и обогащения спектра образовательных услуг 
детского сада. 

Внедрение 

платных услуг 
«Хореография», 

«Реченька» 

«Счастливый 
малыш» 

Без финан-

сирования 

Без финан-

сирования 

Без 

финансиро
вания 

2022 год Зам.зав по ВО и 

МР, зам.зав по 

АХР, 
педагоги 

Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса: 

-  конструирование индивидуального образовательного маршрута 

ребенка в условиях обогащенной  предметно-пространственной  
развивающей  среды  для  поддержки личностного становления и 

самореализации ребенка в образовательном процессе;   

- разработка и внедрение в практику работы индивидуальных 
маршрутов развития; 

- мониторинг эффективности внедрения индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов 

Индивидуализа 

ция 

образовательного 
процесса 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 
развития 

Зам.зав по ВО и 

МР 

педагоги 

Совершенствование системы планирования образовательной 
работы с детьми по реализации ОП ДО, рабочей программы 

воспитания. Совершенствование электронного календарного 

планирования.  

Информатизация 
образовательного 

процесса 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиро

вания 

Без 
финансиро

вания 

На период 
реализации 

Программы 

развития 

Зам.зав по ВО и 
МР 

педагоги 

Организация гибкой и модифицируемой РППС, способствующей 
удовлетворению потребности ребенка в инициативе, активности и 

самостоятельности, самореализации в образовательном процессе.  

В ДОУ создана 
развивающая 

предметно-

пространственная 
среда, 

соответствующая 

требованиям 
ФГОС ДО 

Родительска
я плата  

ст.340 

 
 

Родительс
кая плата  

ст.340 

 
 

Родительс
кая плата  

ст.340 

 
 

На период 
реализации 

Программы 

развития 

Заведующий   
ДОУ 

Зам.зав по ВО и 

МР 
педагоги 

 

Разработка планов поэтапного укрепления материально-

технической базы ДОУ в соответствии с требованиями к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности 

образовательного процессав условиях пандемии. 

План финансово-

экономической 

деятельности 
ДОО 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 
развития 

Заведующий, зам 

зав по ВО и МР, 

зам.зав по АХР, 
 

Приведение в соответствие требованиям законодательства  

ресурсного обеспечения ДОУ (выполнение предписаний 
надзирающих органов, своевременная замена изношенного 

инвентаря и оборудования, соблюдение санитарно-гигиенического, 

санитарно-эпидемиологического режимов и режима дня детского 
сада). 

Выполнение 

требований 
законодательства 

местный 

бюджет 
ст.290 

 

 

местный 

бюджет 
ст.290 

 

 

местный 

бюджет 
ст.290 

 

 

На период 

реализации 
Программы 

развития 

Заведующий  
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Обеспечение безопасности пребывания воспитанников в 

соответствии с нормативными требованиями ГУ МЧС РФ, 
оборудование МДОАУ№115 эвакуационными выходами со 2 этажа 

Эвакуационные 

выходы со 2 этажа 
оборудованы 

По мере 

поступления 
финансиров

ания 

- - На период 

реализации 
Программы 

развития 

Заведующий, 

зам.зав по АХР, 
 

Создание условий для занятий воспитанников физической 

культурой на улице, оборудование беговой дорожки, замена МАФ. 

физкультурная 

площадка 
дооборудована: 

беговой 

дорожкой, МАФ   

  По мере 

поступлен
ия 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 

развития 

Заведующий 

зам.зав по АХР, 
 

Проект №2 «Успешный педагог» 

Задача: Создать эффективную  систему совершенствования профессиональной компетентности и  инновационной  культуры педагогического 

состава, обеспечивающую профессиональный и творческий рост педагогов  посредством непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в 

профессиональных ассоциациях,  конкурсах, мероприятиях по обмену опытом и лучшими практиками. 

Создание банка инновационных образовательных систем, 
методико-диагностических материалов, в том числе по работе с 

детьми 2-3 лет. 

Банк 
инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиро

вания 

Без 
финансиро

вания 

На период 
реализации 

Программы 

развития 

Зам.зав по ВО и 
МР 

 

Проведение диагностики эффективности работы новых 

(инновационных) форм дошкольного образования, внесение 

необходимых корректив  

Аналитические 

отчеты 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 

развития 

Заведующий, 

Зам.зав по 

 ВО и МР 

Работа педагогических творческих групп по инновационной 

деятельности 
Планы работы, 

методические 

рекомендации, 

педагогические 

разработки, 

программы, 

проекты 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 
развития 

Зам.зав по ВО и 

МР 

Организация разнообразных форм методической работы с 

ориентацией на проблемы реализации инновационной 

деятельности, в соответствии с годовым планом ДОУ.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиро

вания 

Без 
финансиро

вания 

На период 
реализации 

Программы 

развития 

Зам.зав по 
 ВО и МР 
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Оказание адресной методической помощи педагогическим 

работникам по реализации инновационной деятельности. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Без 

финансиров
ания 

Без 

финансиро
вания 

Без 

финансиро
вания 

На период 

реализации 
Программы 

развития 

Зам.зав по ВО и 

МР, творческая 
группа 

Обеспечение повышения квалификации и курсовой 

переподготовки педагогических работников. 

Высокий 

профессиональны
й уровень 

педагогов, 

готовность к 
работе в 

инновационном 

режиме 

Бюджетные 

средства 

Бюджетны

е средства 

Бюджетны

е средства 

На период 

реализации 
Программы 

развития 

Заведующий  

Разработка механизмов оценки эффективности инновационной 

деятельности, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования 

Критерии 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиро

вания 

Без 
финансиро

вания 

На период 
реализации 

Программы 

развития 

Зам.зав по ВО и 
МР 

творческая 

группа педагогов 

Трансляция наработанных методических материалов, лучшего 

педагогического опыта 

Участие в научно-

практических 
конференциях 

различного уровня 

Без 

финансиров
ания 

Без 

финансиро
вания 

Без 

финансиро
вания 

На период 

реализации 
Программы 

развития 

Зам.зав по ВО и 

МР 
педагоги 

Взаимодействие со СМИ с целью  информирования социума и  

популяризации опыта работы ДОУ 

Публикации в 

СМИ 

Без 

финансиров
ания 

Без 

финансиро
вания 

Без 

финансиро
вания 

На период 

реализации 
Программы 

развития 

Зам.зав по ВО и 

МР 
педагоги 

Участие в муниципальных и региональных методических 

мероприятиях для педагогов дошкольных образовательных 
организаций  

 

Методические 

материалы, 
доклады, 

публикации 

Без 

финансиров
ания 

Без 

финансиро
вания 

Без 

финансиро
вания 

На период 

реализации 
Программы 

развития 

Зам.зав по ВО и 

МР 
педагоги 

 

Выявление лучших образовательных практик педагогов и 
обобщение их опыта инновационной деятельности  

 

Методические, 
дидактические 

материалы, 

обобщенный опыт 

работы 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиро

вания 

Без 
финансиро

вания 

На период 
реализации 

Программы 

развития 

Зам.зав по ВО и 
МР 

педагоги 

 

Публикация промежуточных результатов и итогового заключения о 

реализации Программы развития (сайт МДОАУ№115) 

Доклады, 

печатные издания 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 
развития 

Заведующий, 

Зам.зав по ВО и 

МР, педагоги 
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Совершенствование информационно–образовательной среды ДОУ В ДОУ внедрены 

и реализуются 
современные 

информационные 

технологии 

местный 

бюджет 
ст.226 

 

местный 

бюджет 
ст.226 

 

местный 

бюджет  
ст.226 

 

На период 

реализации 

Программы 

развития 

Заведующий   

Зам.зав по ВО и 
МР 

педагоги 

Организация постоянного доступа в Интернет, локальную сеть 

ДОУ 
Высокая 

результативность 

образовательной 
работы 

местный 

бюджет 

ст.221 
 

местный 

бюджет 

ст.221 
 

местный 

бюджет 

ст.221 
 

На период 

реализации 

Программы 
развития 

Заведующий  

Обновление библиотечного фонда современных электронных 

учебных изданий  

Библиотека ДОУ 

укомплектована в 
электронными 

учебными 

изданиями в 

соответствии с 
действующими 

требованиями    

Без 

финансиров
ания 

Без 

финансиро
вания 

Без 

финансиро
вания 

На период 

реализации 
Программы 

развития 

Заведующий, зам 

зав 
по ВО и МР  

Проект №3 «Мы вместе» 

Задача:  Расширить  возможности социального   партнерства  детского сада с семьями воспитанников,  взаимодействия ДОУ с социумом,  на 

основе партнёрского диалога,  в том числе с использованием цифрового образовательного пространства, с целью повышения компетентности 

родителей  в вопросах воспитания,  а также  активизации деятельности некоммерческой организации «Союз родительской общественности».  
 

Изучение заказа  родителей. Выявление образовательных 

потребностей педагогов и родителей. 

Результаты 

опросов 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 

развития 

Заведующий   

Зам.зав 

по ВО и МР 

Изучение степени  активности родителей в мероприятиях ДОУ 

 

Аналитические 

отчеты о 

результатах  
участия родителей 

в акциях, 

конкурсах, 

смотрах  

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 
развития 

Заведующий   

Зам.зав 

 по ВО и МР 
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Обновление и корректировка форм взаимодействия ДОУ с 

родителями на основе поддержки образовательных инициатив 
семьи.  

Инновационные 

формы 
взаимодействия 

ДОУ с 

родителями 
Повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах 
воспитания 

Без 

финансиров
ания 

Без 

финансиро
вания 

Без 

финансиро
вания 

На период 

реализации 
Программы 

развития 

Заведующий   

Зам.зам 
 по ВО и МР 

Активизация деятельности  родительских объединений в ДОУ, а 

именно  некоммерческой организации «Союз родительской 
общественности» 

План совместной 

работы ДОУ и 
родительской 

общественности 

 

Без 

финансиров
ания 

Без 

финансиро
вания 

Без 

финансиро
вания 

На период 

реализации 
Программы 

развития 

Заведующий   

 

Обновление форм и содержание наглядно-текстовой информации 
для  родителей (законных представителей) 

Стенды для 
наглядной 

агитации 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиро

вания 

Без 
финансиро

вания 

На период 
реализации 

Программы 

развития 

Заведующий   
 

 

Изучение степени удовлетворенности 
родителей созданными  условиями в ДОУ 

Результаты 
опросов и НОКО 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиро

вания 

Без 
финансиро

вания 

На период 
реализации 

Программы 

развития 

Заведующий   
 

 

Оформление договорных отношений со школой №34, разработка 

совместного плана деятельности 

План совместной 

деятельности 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 

развития 

Заведующий 

ДОУ 

Разработка общих подходов к организации образовательно-

воспитательного процесса в подготовительной группе детского 

сада и начальном звене школы 

Программа ОП 

ДО 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 
развития 

Зам.зав по ВО и 

МР 

педагоги 

Организация сетевого взаимодействия с ДОУ городами, ПМПК в 

вопросах психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 
процесса 

Без 

финансиров

ания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

На период 

реализации 

Программы 
развития 

Заведующий 

ДОУ 



 

 

 

 

 



9. Прогнозируемые результаты Программы развития. 

Система целевых индикаторов и показателей, утвержденные при принятии Программы развития 

Для изучения эффективности реализации программы развития были определены ее сущностные параметры: целевые индикаторы (содержательные характеристики), 

критерии (признаки оценивания) и уровни (единица измерения: низкий, средний, выше среднего,  высокий).  

 

Целевые индикаторы и показатели Программы развития,  

утвержденные при принятии программы 

Единицы  

измерения  

(уровень, 

%) 

фактически 

достигнутые 

(текущее 

значение 

2полугодия 

2021) 

Планирование достижения целевых 

индикаторов  (по годам) 

1 

полугодие 

2022 

июнь 

2022 год 

август 

2025год 

2 

полугодие 

2025 год 

Проект №1  «Детский сад – территория возможностей» 

Задача 1. Совершенствовать  условия  повышения эффективности образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО, рабочей программы 

воспитания,  с целью реализации  права  каждого ребенка,  в том числе раннего возраста,  на качественное образование, в соответствии с 

возрастными, психологическими и  индивидуальными  особенностями, посредством обогащения спектра образовательных услуг,  с учетом 

современных тенденций развития образования,  потребностей социума и эпидемиологической ситуации. 

 

Степень освоения образовательной программы дошкольного образования 

по направлениям развития 

% 81% 85% 91% 99% 

Результативность участия дошкольников в соревнованиях и конкурсах 

разного уровня 

% 15% 20% 25% 35% 

Доля мероприятий, организованных  ДОО  с  использованием ИКТ в  

образовательном процессе  

% 10% 15% 20% 30% 

Уровень заболеваемости детей (в сравнении со среднегородским 

показателем) 

уровень средний  средний  средний низкий 

Уровень комфортности и насыщенности предметно- развивающей среды   уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 

Уровень созданных оптимальных условий для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 

Степень укрепления материально-технической базы ДОО в соответствии с 

требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения,  

уровень средний средний выше 

среднего 

высокий 

Уровень созданных условий для успешного перехода детей от игровой 

деятельности, как ведущей в дошкольном возрасте, к учебной и 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 
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продуктивной деятельности в начальной школе. 

Степень удовлетворенности воспитателей организационно-

педагогическими условиями процесса обучения, содержанием 

методических мероприятий, соответствием содержания профессиональным 

потребностям и интересам 

уровень средний средний выше 

среднего 

высокий 

Проект №2 «Успешный педагог» 

Задача №2. Создать эффективную  систему совершенствования профессиональной компетентности и  инновационной  культуры 

педагогического состава, обеспечивающую профессиональный и творческий рост педагогов  посредством непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в 

профессиональных ассоциациях,  конкурсах, мероприятиях по обмену опытом и лучшими практиками. 

Доля педагогов, имеющих  стойкую мотивацию к внедрению инноваций в 

образовательный процесс 

% 40% 50% 70% 100% 

Доля педагогов, применяющих инновационные, в том числе 

здоровьесберегающие и информационно-компьютерные технологии 

%   40% 50% 80% 100% 

Уровень педагогов, овладевших общими подходами к организации 

образовательно-воспитательного процесса в подготовительной группе 

детского сада  

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 

Степень удовлетворенность родителями организационно-педагогическими 

условиями процесса обучения 

уровень выше среднего выше 

среднего 

высокий высокий 

Степень информатизации процесса образования уровень низкий средний средний выше 

среднего 

Степень использования сетевого взаимодействия уровень средний выше 

среднего 

высокий высокий 

Степень участия ДОО в грантовых конкурсах уровень низкий средний средний выше 

среднего 

Доля педагогов использующих в образовательном процессе  средства ИКТ 

 

% 25% 35% 50% 70% 

Доля педагогов  с первой квалификационной категорией   

 

% 50% 65% 60% 60% 

Доля педагогов  с высшей квалификационной категорией   

  

% 31% 35% 40% 40% 

Результативность участия в педагогов в конкурсном движении  разного 

уровня  

% 35% 40% 50% 70% 

Доля педагогов имеющих обобщенный опыт педагогической деятельности 

 

% 15% 30% 38% 46% 
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Проект №3 «Мы вместе» 

Задача №3. Расширить  возможности социального   партнерства  детского сада с семьями воспитанников,  взаимодействия ДОУ с социумом,  

на основе партнёрского диалога,  в том числе с использованием цифрового образовательного пространства, с целью повышения 

компетентности родителей  в вопросах воспитания,  а также  активизации деятельности некоммерческой организации «Союз родительской 

общественности».   

Степень результативности общественно-государственных  форм 

управления в ДОО 

уровень средний средний выше среднего высокий 

Уровень компетентности родителей в области воспитания ребенка  уровень средний выше 

среднего 

выше среднего высокий 

Уровень готовности  и  включенности  родителей  (законных 

представителей) в управление качеством образования  детей через 

общественно-государственные  формы управления. 

уровень низкий средний выше среднего высокий 

Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств 

уровень высокий высокий высокий высокий 

Степень привлечения спонсорской помощи, благотворительности уровень низкий средний средний выше 

среднего 

Уровень использования возможностей сетевого взаимодействия  с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

уровень средний выше 

среднего 

выше среднего высокий 

Уровень участия родительского актива в выработке, принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности детского сада. 

уровень низкий средний выше среднего Выше 

среднего 

Уровень информированности родителей  

о целях и задачах ДОО в области обучения и воспитания ребенка 

уровень средний выше 

среднего 

высокий высокий 

Положительная динамика показателя осознания  родителями важности 

инновационной  работы  

уровень средний выше 

среднего 

выше среднего высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование социокультурной, предметно-пространственной развивающей среды, 

соответствующей ФГОС ДО, способствующей обеспечению безопасности пребывания 

воспитанников в дошкольном образовательном учреждении, в том числе 

эпидемиологической, повышению эффективности оздоровления воспитанников, 

реализации воспитательной системы. 

 

2. Обеспечение качества дошкольного образования (в том числе детей раннего возраста) за 

счет внедрения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования: 

проектный метод, информационно - коммуникативные технологии, внедрение 

инновационных новых педагогических технологий, внедрение передового 

педагогического опыта в практику работы   МДОАУ №115. 

 

3. Высокая конкурентоспособность  МДОАУ №115 на рынке образовательных услуг. 

 

4. Повышение удовлетворенности родителей, позитивно оценивающих динамику развития 

ребенка в ДОУ до 90 %. 

 

5. Активизация  участия родительской общественности в образовательном процессе и 

общественном управлении.  

 

6. Участие родителей, в том числе детей раннего возраста, в реализации проектов МДОАУ 

№115 (доля родителей от общего числа — 70%). 

 

7. Увеличение доли родителей воспитанников ДОУ (в том числе детей раннего возраста), 

позитивно оценивающих рекомендации воспитателя, связанные с обучением, развитием и 

воспитанием ребенка до 80%. 

 

8. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий 
заинтересованного населения. 

 

9. Повышение удовлетворенности педагогов результатами образовательной деятельности до 

95%. 

 

10. Увеличение доли педагогов активно использующих современные образовательные 
технологии до 100%. 

 

11. Увеличение доли педагогов активно использующих дистанционные образовательные 

технологии до 100%. 

 

12. 80% педагогов, представляющих и публикующих профессиональной общественности 

свой педагогический опыт. 

 

13. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

(доля педагогов от общего числа – 70%). 

 
14. Сформирована система взаимодействия МДОАУ №115 и социальных партнёров, 

увеличение совместных проектов. 
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Экспертные критерии оценивания Программы развития ДОО 

Критерии оценивания: оценка приме

чания 
«да» «нет» 

Актуальность Программа развития направлена на решение 

ключевых проблем развития образовательной 

организации 

   

Прогностичность Программа развития ориентирована на 

удовлетворение будущего социального заказа на 

образование социального заказа на образование и 

управление образовательной организацией, 

изменений социальной ситуации 

   

учтены направления развития муниципальной 

системы образования 

   

Эффективность обеспечено достижение  максимально возможных 

результатов при рациональном использовании 

имеющихся ресурсов 

   

Реалистичность Программа развития разработана с учетом 

соответствия требуемых и имеющихся 

материально-технических и временных ресурсов 

(в том числе возникающих в процессе 

выполнения программы развития) возможностям 

   

Полнота и 

целостность 

комплекс всех направлений развития обеспечит 

положительное изменение системного образа 

образовательной организации, образовательного 

процесса 

   

Проработанность все шаги (этапы) деятельности подробно и 

детально проработаны 

   

Управляемость разработан механизм управленческого 

сопровождения реализации Программы развития 

   

Контролируемость содержится максимально возможное количество 

индикативных показателей, обеспечивающих 

мониторинг реализации программы, возможность 

оценки достижения цели и задач программы 

   

Социальная 

открытость 

разработаны механизмы  информирования всех 

участников образовательного процесса и 

социальных партнеров 

   

Культура 

оформления 

Обеспечены визуальное и смысловое единство 

содержания и внешний формы, комфортность 

восприятия текста 

   

 

Члены экспертной комиссии: 
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