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1. Паспорт Программы развития  МБ ДОУ №1 (2022-2026гг) 

 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт – Программа развития МБ ДОУ 

детский сад № 1  г.Батайска  Ростовской области 
Назначение  

программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы  за предыдущий период. 

В программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации  образовательного процесса, управления  дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

программы 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральный закон от 31.07.2020г № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025). 

3. Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2026 года». 

4. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

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

        5. Стратегии социально-экономического развития Ростовской области 

до 2030 года «Стратегия-2030 – выбор будущего!» (раздел «Образования») 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 

21.01.2019) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1724-р).  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги». 

9. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. 

№ 544н. 

       10.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

      11. Устав МБ ДОУ №1 

      12. Рабочая программа Воспитания МБ ДОУ №1  

      13. Самоанализ результатов реализации Программы развития МБ 

ДОУ №1 за период 2018-2021гг 

 

Разработчики 

программы 

Творческая группа МБ ДОУ детский сад №1 г. Батайск 

 Ростовская область Тел.(раб.) (86354) 6-76-46 

Эл.адрес    alenkij_1@bk.ru 

https://dou.su/files/docs/SP2413648_20.pdf
https://dou.su/files/docs/SP2413648_20.pdf
https://dou.su/files/docs/SP2413648_20.pdf
https://dou.su/files/docs/SP123685_21.pdf
https://dou.su/files/docs/SP123685_21.pdf
https://dou.su/files/docs/SP123685_21.pdf


 

 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация детского сада, педагогический коллектив, 

представители родительской общественности 

Стратегическая цель 

программы 

Становление детского сада как образовательной организации, 

обеспечивающей современное качество дошкольного образования. 

Конкретные цели 

программы 

1. Эффективное  выполнение муниципального задания на 

оказание образовательных   услуг в    соответствии с требованиями 

законодательства. 

- создать систему интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

интеллектуального, творческого, физического и психического 

развития детей 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства.  

Задачи программы 1.Достижение нового качества дошкольного образования в 

специально организованной предметно-пространственной 

развивающей среде;  создание оптимальных  педагогических условий   

для полноценного интеллектуального, творческого, физического и 

психического развития детей: 

- внедрение обновленных примерных основных образовательных 

программ, разработанных в рамках федерального проекта 

«Образование»; 

- реализация адаптированных программ;  

- расширение спектра программ дополнительного образования; 

-обновление предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, 

педагогически и социально оправданные условия развития каждого 

ребенка, в том числе детей с ОВЗ, одаренных детей, и повышающей 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами 

детского сада; 

- расширение спектра используемых педагогами современных 

образовательных технологий в системе дошкольного  и 

дополнительного образования. 

2.Совершенствование системы управления детским садом 

управление качеством дошкольного образования: аспекты 

деятельности 

- проведение оценки качества дошкольного образования на 

основе практики современных исследований качества подготовки 

детей; 

государственно-общественное управление: аспекты 

деятельности 

- повышение эффективности государственно-общественного 

управления, развитие механизмов социального партнерства, 

оптимальное использование научного и культурного потенциала 

города; 

система работы с персоналом: аспекты деятельности 

оптимизация системы работы с персоналом в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагогической 

деятельности; 

модернизация методической службы детского сада.  



 

 

3. Создание комплекса условий для формирования у педагогов 

системы профессиональных компетентностей 

4. Определение приоритетных путей сотрудничества детского 

сада с семьёй. Развитие внешних связей детского сада. 

 
  

Основные функции 

Программы 

 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует образовательную деятельность на  результат. 

 

 

Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

рамках  

Программы развития   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение 

оптимального результата – развития личности ребенка. 

• Принцип развивающего образования опирается на «зону 

ближайшего развития» и предполагает использование новейших 
технологий и методик. 

• Принцип индивидуализации и дифференциации 

предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых. 

• Принцип    увлекательности – является одним из важнейших. 

Весь образовательный материал интересен детям, доступен и подается 

в игровой форме. 

• Принцип вариативности предполагает разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

• Принцип активности – предполагает освоение ребенком 

программы через собственную деятельность под руководством 

взрослого. 

Проекты, программы 

(«дорожные карты») 

реализации  

Программы развития 

- Целевые программы  стратегии развития образования до 

2026 года (Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2026 года».) 

«Современный детский сад» 

«Успех каждого ребенка»  

«Компетентный и успешный педагог» 

 «Взаимодействие» (оказание помощи семьям, имеющим детей) 

- Проекты ДОУ по реализации приоритетов стратегии 

развития образования : 

1. « Сопровождения ребенка с ОВЗ в детском саду» (до 2026г) 

2.   «Ступени роста» 

3.  «Сетевое взаимодействие как ресурс достижения детским 

садом современного качества дошкольного образования» 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы развития 

Программа реализуется в 3 этапа, соответствующих учебным 

годам в период с 2022 по 2026 год. 

1-ый этап – подготовительный (январь-август 2022 год) 

- разработка документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) 
для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 



 

 

- начало реализации мероприятий. 
2-ой этап – практический (сентябрь 2022-май 2026гг) 

- обновление содержания дошкольного образования, 

организационных форм, педагогических технологий; реализация 

мероприятий в соответствии с Программой развития; коррекция 

деятельности.  

3-ий этап – итоговый (май –декабрь 2026)  

- реализация мероприятий, направленных на практическое 
внедрение и распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 
Программе развития. 

В период реализации программы предусматривается 

использование имеющихся в детском саду управленческих  

механизмов. Внедрение в практику работы детского сада новых 

педагогических и управленческих практик . Достижение целевых 

ориентиров развития детского сада. 

 

Источники 

финансирования 

Бюджетные средства; внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

программы развития 

 

Выполнение программы развития 

1. Становление детского сада как образовательной системы, 

обеспечивающей современное качество и инновационный характер 

дошкольного образования. 

2. Обеспечение 100% воспитанникам доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

3. Создание развивающего пространства в группах и детском саду 

по образовательным областям с учетом необходимости активного 

использования педагогами проектных и игровых технологий, 

интегрированных форм осуществления непрерывной образовательной 

деятельности. 

4. Расширение системы дополнительного образования как условия 

развития талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) 

перечня образовательных услуг. 

5. Повышение профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО, социума, увеличение интереса педагогов к 

профессии. 

6. Сохранение комплексной безопасности и ситуации отсутствия 

случаев травматизма, нарушения МБ ДОУ№1  законодательства РФ. 

7. Позитивное изменение функциональной и организационной 

структур управления детским садом. 

8. Повышение инвестиционной привлекательности программы 

развития.  

Выполнение целевых  показателей национальных Проектов 

(Стратегии развития образования до 2026г.) 

1.Программ«Современный детский сад» 

Обеспечена доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта для 100% детей.  

К концу 2026г- внедрены обновленные ООП, разработанные в 

рамках федерального проекта 



 

 

Доведение доли детей, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами технического 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, до 80 %.  

Действует широкая система поддержки детей с ОВЗ, одаренных 

дошкольников для максимального раскрытия их способностей, 

интеллектуальных и творческих интересов. Доля обученных 

педагогов – 100%. 

Реализуются адаптированные программы. Не менее 70% детей с 

ограниченными возможностями здоровья предоставлена возможность 

получения дополнительного образования. Доля обученных педагогов 

– 100%. 

Апробированы новые психолого-педагогические технологии. 

Доля обученных педагогов – 100%. 

Апробирована современная методология и критерии оценки 

качества дошкольного образования. 

Материально-техническая база детского сада соответствует 

требованиям новых ФГОС и НП «Образование», обеспечивает 

комфортные и безопасные условия образовательного и 

воспитательного процесса. 

2.«Успех каждого ребенка» 

Расширена сеть дополнительных общеобразовательных программ 

по речевому развитию детей,в том числе и для детей  с ОВЗ.  

Доля детей, охваченных дополнительным образованием , - 80% 

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. 

Внедрение механизмов адресной поддержи в получении 

качественного дополнительного образования и реализации талантов 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченных семей.  

2.«Компетентный и успешный педагог» 

50% педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории.  

до 70% повышен уровень профессионального мастерства 

педагогов и руководящих работников детского сада  

5% педагогических работников прошли добровольную 

независимую оценку квалификации. 

50% педагогов принимают участие в деятельности 

профессиональных ассоциаций. 

Создана база лучших практик форм поддержки и сопровождения 

педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

Привлечены к работе молодые педагоги до 35 лет. Их число 

доведено до 15% от общего числа педагогических работников. 

Не менее 70% молодых педагогов до 35 лет вовлечены в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые три года 

работы.  

Создана и апробирована новая модель методической работы.  

3. «Взаимодействие» 

Увеличена доля родителей, принимающих участие в реализации 

программ и проектов детского сада, до 85%.  

Повышен уровень компетентности родителей в области 

педагогики и психологии. Реализуется программа психолого-

педагогического всеобуча.  



 

 

 

Выполнение целевых  показателей реализации  проектов МБ ДОУ     

 

1.«Сопровождение ребенка с ОВЗ в детском саду» (к 2026г) 

Разработан пакет документов, регламентирующих деятельность 

по сопровождению детей с ОВЗ. 

Реализуется «Дорожная карта» сопровождения детей с ОВЗ. 

Обобщен практический опыт реализации проекта « 

сопровождение детей с ОВЗ в детском саду». 

Не менее 70% детей с ОВЗ вовлечены в различные формы 

тьюторского сопровождения. 

Дети с ОВЗ успешны.  

Родители удовлетворены качеством образовательных услуг. 

2. «Ступени роста» (к 2026г) 

Позитивная динамика в преодолении профессиональных 

затруднений, дефицитов педагогов. Успешный профессиональный 

рост педагогов: 

Увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, до 50 %. 

Увеличение доли педагогов, представляющих свой педагогический 

опыт на городском и всероссийском уровне, до 9%. 

Увеличение доли педагогов-участников конкурсов 

педагогического мастерства, методических проектов, до 15%. 

Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных 

затруднений, дефицитов в области работы с детьми с ОВЗ, 

одаренными детьми, до 100%. 

Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных 

затруднений, дефицитов в области проектирования НОД, до 100%. 

3.«Сетевое  взаимодействие как ресурс достижения детским 

садом современного качества дошкольного образования» (к 2026) 

Выявлены технологии и формы организации сетевого 

взаимодействия, дано обоснование их эффективности с социумом, 

родительской общественностью 

Освоены новые подходы интегративного образования, внедрены 

инновационные  образовательные и  управленческие проекты. 

 Интегрированы возможности дошкольного образования и 

культурного контекста в содержании образовательных программ; 

организована деятельность детско-взрослых сообществ; создана 

социокультурная среда на уровне образовательной организации. 

 

Система 

организации 

контроля над 

реализацией 

программы развития 

1. Постоянный контроль реализации Программы осуществляет 

администрация МБДОУ. 

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы 

мероприятий с указанием ответственных за реализацию отдельных 

проектов, представляет их  на Педагогическом совете.  

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам 

отчетов) на сайте дошкольного образовательного учреждения, на 

конференциях и семинарах разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. 

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых мероприятиях,  

публичные отчеты руководителя  публикуются на сайте ДОУ.     



 

 

Измерители 1.Качественная реализация Муниципального задания; 

2. Качественная реализация инициативных проектов, программ, 

«дорожной карты» в рамках реализации Программы развития  

3. Консолидация усилий всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения ДОУ для 

достижения цели Программы развития. 

4.Всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса. 

 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Борисова Наталья Александровна, заведующий 

8 988 995 43 25 

 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития  МБ ДОУ детский сад № 1 г.Батайска разработана в соответствии с 

требованиями статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ориентирована на реализацию стратегических целей государственной политики в области 

дошкольного образования и удовлетворение потребностей субъектов образовательного процесса.   

Управленческий  документ предусматривает реализацию комплекса мероприятий и создание в 

образовательной организации необходимых условий для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

дошкольного образования на принципах проектного управления, закрепленного в Постановлении 

Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об 

оценке эффективности отдельных государственных  программ Российской Федерации».  

Программа определяет стратегические направления развития МБ ДОУ детский сад № 1 на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития детского сада призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности дошкольной образовательной 

организации; 

- обеспечить всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения детского сада для достижения целей Программы. 

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты.  

Результатом работы детского сада по направлениям, по инициативным проектам 

станет повышение эффективности работы образовательной организации, высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования. 



 

 

Программа предусматривает возможность достижения целевых показателей развития 

образования с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы детского сада, является 

основанием для интеграции образовательной организации в сетевые сообщества 

(объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития образования. 

Концепция  Программы развития детского сада 

Концепция развития  МБ ДОУ детский сад № 1 г.Батайска ориентирована на 

реализацию государственной стратегии развития образования, сформулированной в 

Национальном проекте «Образование»:(целевые программы «Современный детский сад», 

«Успех каждого ребенка», «Компетентный и успешный педагог», «Взаимодействие»). 
В основу реализации Программы развития положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

со стороны рядовых сотрудников.  Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты 

Проекты детского сада по реализации приоритетов стратегии развития образования 

1.«Сетевое взаимодействие как ресурс достижения детским садом современного 

качества дошкольного образования»  

2. « Сопровождения ребенка с ОВЗ в детском саду»          

3  «Ступени  роста» 

 

Концептуальной идеей Программы развития МБ ДОУ №1 является установка на 4 Д:  

1. Детский сад осуществляет образовательную деятельность в интересах личности, 

общества, государства;  

2. Детский сад обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности ребенка-дошкольника.  

3. Детский сад предоставляет гражданам качественное образование, 

соответствующие  требованиям ФГОС. 

4 .Детский сад – это пространство, в котором каждый ребенок и педагог сможет 

прожить «ситуацию успеха». 

Данная концептуальная идея опирается на: 

1. систему  базовых ценностей которые необходимо воплощать в жизнь в ходе 

преобразований. 

Систему базовых ценностей детского сада :  

 доступность качественного дошкольного образования, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного интеллектуального, творческого, физического и 

психического развития детей; 

 адаптивность системы дошкольного образования к особенностям развития и 
потребностям детей; 

 воспитание  личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

2. Принципы образовательной деятельности ДОУ:  

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и взаимосоответствие всех 

направлений и звеньев на достижение оптимального результата – развития личности 

ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых. 

 Принцип    увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 



 

 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Программа развития строится также на основе следующих принципов, 

обозначенных в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

 – индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 – содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 – приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства; 

 – сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Установление 

партнерских отношений с организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

психологического консультирования и др.). 

 

Стратегическая цель программы: 

Становление детского сада как образовательной организации, обеспечивающей 

современное качество дошкольного образования. 

 

Конкретные цели программы: 

1. Эффективное  выполнение муниципального задания на оказание образовательных   

услуг в    соответствии с требованиями законодательства. 

- создать систему интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного интеллектуального, творческого, физического и психического развития 

детей 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.  

 

Задачи программы: 

1.Достижение нового качества дошкольного образования в специально организованной 

предметно-пространственной развивающей среде;  создание оптимальных  педагогических 

условий   для полноценного интеллектуального, творческого, физического и психического 

развития детей: 

- внедрение обновленных примерных основных образовательных программ, 

разработанных в рамках федерального проекта «Образование»; 

- реализация адаптированных программ;  

- расширение спектра программ дополнительного образования; 

-обновление предметно-пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия развития 

каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ, одаренных детей, и повышающей 



 

 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами детского сада; 

- расширение спектра используемых педагогами современных образовательных 

технологий в системе дошкольного  и дополнительного образования. 

2.Совершенствование системы управления детским садом 

управление качеством дошкольного образования: аспекты деятельности 

- проведение оценки качества дошкольного образования на основе практики 

современных исследований качества подготовки детей; 

- государственно-общественное управление: аспекты деятельности 

- повышение эффективности государственно-общественного управления, развитие 

механизмов социального партнерства, оптимальное использование научного и культурного 

потенциала города; 

система работы с персоналом: аспекты деятельности 

оптимизация системы работы с персоналом в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагогической деятельности; 

модернизация методической службы детского сада.  

3. Создание комплекса условий для формирования у педагогов системы 

профессиональных компетентностей 

4. Определение приоритетных путей сотрудничества детского сада с семьёй. Развитие 

внешних связей детского сада. 

 

Содержательно программа развития детского сада опирается на модель качества дошкольного 

образования, отвечающего критериям современных исследований по оценке уровня подготовки 

детей, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. 

К новым ресурсам, поддерживающим современную модель образования в детском 

саду, отнесем: 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений; 

- сетевое взаимодействие образовательных организаций. 

Основными инструментами достижения нового качества дошкольного образования, 

выступают: 

- использование новых возможностей дополнительного образования; 

- обновление системы выявления и поддержки одаренных детей; 

-использование технологий организации проектной, экспериментальной деятельности 

обучающихся; 

- сетевые формы реализации программы; 

-вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

-психолого-педагогическое консультирование родителей. 

Модель личности ребенка, посещающего детский сад: ранний возраст 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 



 

 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Модель личности ребенка, посещающего детский сад: этап завершения 

дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 



 

 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 Новый  вектор развития российского дошкольного образования, заданный 

государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025), Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и  достижения стратегических целей по направлению «Образование», 

Национальным проектом «Образование», определили ключевые  направления развития 

детского сада  до 2026гг , нацеленные на обеспечение доступности современного 

дошкольного образования, повышение его качества образования и реализацию модели 

выпускника детского сада.  

Усилия коллектива  направляются на то, чтобы каждый ребенок и педагог мог 

реализовать себя в детском саду как субъект собственной жизни, деятельности и общения, 

был успешен. Таким образом, основное внимание будет сосредоточено на вопросах 

содержания дошкольного образования, новых способов его реализации; психолого-

педагогическом сопровождении образовательно-воспитательного процесса. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2026 ГОДА 

 

1.Программ«Современный детский сад» 

Обеспечена доступность качественного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта для 100% детей.  

Внедрены обновленные ООП, разработанные в рамках федерального проекта. 



 

 

Доведение доли детей, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами технического естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, до 80 %.  

Действует широкая система поддержки детей с ОВЗ, одаренных дошкольников для 

максимального раскрытия их способностей, интеллектуальных и творческих интересов. 

Доля обученных педагогов – 100%. 

Реализуются адаптированные программы. Не менее 70% детей с ограниченными 

возможностями здоровья предоставлена возможность получения дополнительного 

образования. Доля обученных педагогов – 100%. 

Апробированы новые психолого-педагогические технологии. Доля обученных 

педагогов – 100%. 

Апробирована современная методология и критерии оценки качества дошкольного 

образования. 

Материально-техническая база детского сада соответствует требованиям новых ФГОС 

и НП «Образование», обеспечивает комфортные и безопасные условия образовательного и 

воспитательного процесса. 

2.«Успех каждого ребенка» 

Расширена сеть дополнительных общеобразовательных программ по речевому 

развитию детей,в том числе и для детей  с ОВЗ.  

Доля детей, охваченных дополнительным образованием , - 80% 

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Внедрение механизмов адресной поддержи в получении качественного 

дополнительного образования и реализации талантов детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей.  

 

2.«Компетентный и успешный педагог» 

50% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.  

до 70% повышен уровень профессионального мастерства педагогов и руководящих 

работников детского сада  

5% педагогических работников прошли добровольную независимую оценку 

квалификации. 

50% педагогов принимают участие в деятельности профессиональных ассоциаций. 

Создана база лучших практик форм поддержки и сопровождения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет. 

Привлечены к работе молодые педагоги до 35 лет. Их число доведено до 15% от 

общего числа педагогических работников. 

Не менее 70% молодых педагогов до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года работы.  

Создана и апробирована новая модель методической работы.  

3. «Взаимодействие» 

Увеличена доля родителей, принимающих участие в реализации программ и проектов 

детского сада, до 85%.  

Повышен уровень компетентности родителей в области педагогики и психологии. 

Реализуется программа психолого-педагогического всеобуча.  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  МБ ДОУ №1 в рамках реализации 

  Проектов   детского сада  до 2026: 

1.   « Сопровождение ребенка с ОВЗ в детском саду» 

Разработан пакет документов, регламентирующих деятельность по сопровождению 

детей с ОВЗ. 

Реализуется «Дорожная карта» сопровождения детей с ОВЗ. 

Обобщен практический опыт реализации «Дорожной карты» сопровождения детей с 



 

 

ОВЗ в детском саду. 

Не менее 70% детей с ОВЗ вовлечены в различные формы тьюторского 

сопровождения. 

Дети с ОВЗ успешны.  

Родители удовлетворены качеством образовательных услуг. 

 

2.   «Ступени роста » 

Позитивная динамика в преодолении профессиональных затруднений, дефицитов 

педагогов. Успешный профессиональный рост педагогов: 

Увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, 

до 50 %. 

Увеличение доли педагогов, представляющих свой педагогический опыт на городском и 

всероссийском уровне, до 9%. 

Увеличение доли педагогов-участников конкурсов педагогического мастерства, 

методических проектов, до 15%. 

Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, 

дефицитов в области работы с детьми с ОВЗ, одаренными детьми, до 100%. 

Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, 

дефицитов в области проектирования НОД, до 100%. 

 

3.«Сетевое  взаимодействие как ресурс достижения детским садом современного 

качества дошкольного образования» 

Выявлены технологии и формы организации сетевого взаимодействия, дано 

обоснование их эффективности с социумом, родительской общественностью 

Освоены новые подходы интегративного образования, внедрены инновационные  

образовательные и  управленческие проекты. 

 Интегрированы возможности дошкольного образования и культурного контекста в 

содержании образовательных программ; организована деятельность детско-взрослых 

сообществ; создана социокультурная среда на уровне образовательной организации. 

 

Таким образом, образ детского сада в 2026 году складывается из следующего 

видения.  

Объект 1 

Содержание дошкольного образования  

Содержание является ключевым фактором качества дошкольного образования. Три 

концептуальных положения, относящихся к содержанию образования, будут определять 

наполнение этого понятия: 

- современность содержания образования, которая обеспечивается реализацией 

ФГОС ДО, Образовательной программы детского сада, разработанной на основе 

Примерной  основной  образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной  инновационной  программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Э.М. Дорофеевой, (Москва, 2021, издание 6-е,дополненное, в соотваествие с ФГОС 

ДО), «Примерной комплексной  образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  под 

редакцией Н.В. Нищевой,(Санкт-Петербург,2019,издание-3,дополненное,в соответсвие с 

ФГОС ДО) расширением спектра и направленности программ дополнительного 

образования; 

- целесообразность содержания образования характеризуется его 

сбалансированностью, личностной ориентацией; 



 

 

- вариативность содержания образования обеспечивается реализацией комплекса 

парциальных образовательных программ, формируемы участниками образовательных 

отношений. 

Образ будущего: содержание дошкольного образования 

 Обеспечена доступность качественного конкурентоспособного 

дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта.  

 Внедрены обновленные ООП, АООП разработанные в рамках 

федерального проекта.  

 Расширен спектр дополнительных образовательных программ, 

реализуемых детским садом.  

 Реализуются адаптированные программы. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья имеют возможность получения дополнительного 

образования.  

Объект 2 

Основные характеристики НОД в детском саду 

Основные элементы НОД, принятые к разработке в детском саду в ходе реализации 

программы развития, опираются на работы С. Ю. Юрковой в области дошкольной 

педагогики:  

 этапы НОД, включая целеполагание; 

 ключевые вопросы; 

 ситуация выбора – элемент партнерского взаимодействия. 

Целеполагание.   

Цель НОД должна быть актуальной. Например, воспитатель организует 

исследовательскую деятельность с целью расширения представлений детей об объекте или 

явлении. Но у дошкольников не получается работать совместно: они конфликтуют, 

не могут договориться. Какой вывод можно сделать? На данном этапе актуальнее в этой 

конкретной группе сформировать навыки бесконфликтного общения. То есть цель НОД – 

организовать ситуацию, в которой у детей формируются навыки бесконфликтного 

общения.  

Современный образовательный процесс в ДОО должен быть вариативным и гибким. 

Воспитатель может выстраивать его с учетом особенностей группы и конкретных детей.  

Цель должна быть конкретной. Желательно, чтобы цель была одна. Частая ошибка 

воспитателей – стремление объять необъятное. Они ставят перед собой столько целей, что 

достичь их в отведенный на образовательную деятельность отрезок времени невозможно. 

Ведь необходимо не только реализовывать поставленную цель, но и отслеживать, 

насколько успешно это получается сделать. Это не значит, что в процессе НОД 

воспитанники развиваются только в одном направлении. Интеграция глубоко проникла 

в образовательный процесс, и дети развиваются разнонаправленно. Но педагогическая 

деятельность в ходе НОД станет более эффективной, если воспитатель сосредоточится 

на одной конкретной цели.  

Цель должна быть измеримой. Воспитатель не сможет «измерить» достижение 4–5 

целей, когда проводит педагогическое наблюдение. Например, у какого количества детей 

наметился прогресс в овладении умением? Какой уровень самостоятельности проявляют 

дети, выполняя практические задания? Сколько детей из группы следуют правилам? 

А определить, достигнута ли одна цель, ему под силу.  

Цель должна быть достижимой и соотноситься с определенным сроком. Когда 

воспитатель планирует образовательную деятельность, не нужно ставить стратегические 

цели. Например, нельзя за 20 минут развить в детях познавательный интерес, но можно 

создать для этого условия, организовать образовательную ситуацию для развития 

познавательного интереса. В последующем анализе воспитатель сможет перечислить эти 

условия и подтвердить, что цель НОД достигнута.  



 

 

Цель НОД должна соотноситься с целью более высокого порядка. Главный принцип 

системы планирования – следовать от стратегических целей (целевых ориентиров) 

к тактическим, от годовых целей к целям на месяц, неделю, конкретным целям и задачам 

каждой образовательной деятельности. Цели и задачи должны быть взаимосвязаны.  

Задачи НОД должны отражать те шаги, которые планирует предпринять педагог, 

чтобы достичь поставленной цели. Часто у педагогов задачи – это те же цели, иногда даже 

шире самой цели, что нелогично. Также неверно цели и задачи менять на программное 

содержание. Педагогическая деятельность не может быть бесцельной.  

Если цели и задачи обозначены правильно, они могут дать общее представление 

о планируемой НОД.  

Мотивация.   

Ключевые вопросы – прием мотивации. Ключевые вопросы придают общую логику 

НОД. Это несколько связанных между собой вопросов, которые побуждают детей 

к продуктивному диалогу. Их количество – 4–5, иногда больше. Они заставляют думать, 

рассуждать, действовать и в итоге приводят к результату.  

Вопросы могут быть мотивирующими (побуждающими к действию), 

направляющими, проблемными, оценочно-рефлексивными.  

Чаще всего большинство вопросов, которые задает воспитатель детям, носят 

репродуктивный характер, т. е. от ребенка требуется вспомнить что-то, воспроизвести то, 

чему его научили. Такие вопросы тоже нужны. Но на каждой НОД обязательно должны 

быть и открытые вопросы – такие, которые подразумевают развернутые ответы и их разные 

варианты. Особенно это важно для старших дошкольников. Чем больше воспитатель будет 

задавать открытых вопросов, тем интереснее диалог он выстроит с детьми.  

Формулировки ключевых вопросов должны быть краткими, четкими и понятными. 

В ходе НОД, если дети не уловили сразу суть вопроса, лучше повторить его несколько раз, 

обращаясь непосредственно к отдельным воспитанникам, а не переформулировать каждый 

раз вопрос, запутывая детей. Просто нужно дать им время подумать.  

В ходе диалога будет больше вопросов и ответов, мнений, высказываний 

и рассуждений со стороны воспитателя и детей. Но все их запланировать и прописать 

невозможно и не нужно, если воспитатель добивается свободного общения.  

Совместная работа. На данном этапе, как и на следующем, воспитатель 

предусматривает ситуацию выбора материалов, вида активности, партнера по деятельности 

и общению. Даже если он предоставляет ребенку не широкий выбор, а всего лишь два 

варианта, это позволит дошкольнику самостоятельно принять решение.  

Самостоятельная работа детей. Данный этап можно не отражать в плане, если 

воспитатель не предполагает самостоятельную работу. Это зависит от цели НОД. Но если 

он планирует ее, то должен обозначить свою роль на данном этапе. Воспитатель может:  

провести индивидуальную работу с детьми, которым необходима помощь; 

продолжить диалог со всеми воспитанниками по теме НОД; 

дать дополнительную информацию; 

сделать пометки, чтобы потом их внести в индивидуальные карты наблюдений. 

Рефлексия – завершающий и обязательный этап НОД. Формировать рефлексивные 

навыки как показатели личностного роста детей – важная задача воспитателя. В конце 

образовательной деятельности можно и нужно обсуждать: 

результат – соответствует ли он цели, ожиданиям в начале НОД (он может быть 

коллективный (У нас получилось?) и индивидуальный (У тебя получилось?);  

моменты, которые требуют коррекции (Что хотели бы исправить?); 

содержание (Что узнали? О чем расскажете дома?); 

способы, последовательность деятельности (Как достигли результата?) 

взаимодействие в ходе деятельности: внимание к интересам других, взаимовыручка; 

отношение к происходящему, эмоциональный фон (с каким настроением работали?); 

перспективы деятельности (Что еще можно сделать? Что хотели бы еще сделать? 



 

 

Узнать? Какой способ выбрали бы в следующий раз?).  

Образ будущего: НОД 

 НОД формирует навыки самостоятельного и творческого мышления, 

умения работать в коллективе; 

 систематически готовит детей осуществлению рефлексивного действия; 

 характеризуется использованием разнообразных форм, методов и 

приёмов обучения, повышающих степень активности детей в 

образовательно-воспитательном процессе; 

  характеризуется использованием технологии диалога; 

 обучает детей работать по правилу и творчески; 

 характеризуется атмосферой сотрудничества, психологического 

комфорта 

 в ходе НОД осуществляется эффективное личностное взаимодействие 

воспитателя и ребенка (через отношения, совместную деятельность). 

Объект 3 

Взаимодействие с родителями 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного 

и воспитательного процессов. 

Основные направления сотрудничества детского сада с семьями дошкольников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ будущего: взаимодействие с родителями 

 Сохранены воспитательные традиции детского сада; 
 охват дополнительным образованием до 80% от общего числа детей; 
 повышена компетентность родителей обучающихся в вопросах 
воспитания; 
 увеличена доля родителей, принимающих участие в реализации 
программ и проектов детского сада.  

Объект 4 

Здоровьесозидающая среда детского сада 
Детский сад является территорией здоровья, а именно: создает систему вовлечения 

детей, педагогов и родителей в программу укрепления здоровья через следование правилам 

ЗОЖ; 

- в управленческой деятельности руководствуется пониманием здоровья как 
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основы для выбора содержания, форм и методов педагогической деятельности, как 

критерия эффективности образовательно-воспитательного процесса; 

- обеспечивает взаимодействие сфер образования и здравоохранения, 

формирование у детей культуры и ценности здоровья через использование педагогических 

и медицинских технологий, в основе которых лежит личностно ориентированный подход; 

- создает психолого-педагогическую и пространственную среду, обеспечивающую 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные 

условия образовательной деятельности в ДОУ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

: 1) создание благоприятных условий для организации образовательно-воспитательного 

процесса;  

2) оказание практической психолого-педагогической помощи воспитателям в 

профессиональном самосовершенствовании; 

 3) сотрудничество с родителями. 

 Основные  участки работы: 

 адаптационный период; 

 раннее выявление способностей детей, определение их структуры и выраженности; 

 определение социальных установок и помощь в их формировании; 

 помощь педагогам в формировании у детей внутренней познавательной мотивации; 

 выявление интересов, склонностей детей; 

 профилактика эмоционального выгорания педагогов; 

 консультирование и психологическое просвещение родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Образ будущего: здоровьесозидающая среда 

 Создана база данных мониторинга здоровья; 

 выявлены проблемы состояния здоровья детей и педагогов; 

 спортивная инфраструктура используется для организации спортивных 

семейных мероприятий; 

 построена современная детская многофункциональная спортплощадка   

 приобретены спортивные уличные комплексы; 

Объект 5 

Компетентный и успешный педагог 
Выросли показатели профессиональной компетентности воспитателя. 

Научно-теоретические компетентности педагогов: 

- отбор содержания дошкольного образования. 

Методические компетентности: 

- ориентация в многообразии и сущностных характеристиках различных технологий, 

методик, методов и приёмов в дошкольном образовании; 

- применение продуктивных технологий, развивающих личность ребенка, адекватных 

целям и содержанию дошкольного образования. 

Личностные компетентности: 

- сформированное мировоззрение, система нравственных ценностей; 

- эрудиция и широкий кругозор педагога; 

- педагогический такт; 

- знание психолого-физиологических особенностей развития детей; 

- владение приёмами саморегуляции. 

В детском саду к 2026 году: 

- создана и функционирует система непрерывного повышения квалификации 

педагогов; 

- создано пространство методической деятельности педагогов: 

 а) созданы профессиональные группы педагогов: проектные и проблемные группы;  



 

 

 

б) организовано консультирование, наставничество по запросу педагога; 

в) обеспечено взаимодействие детского сада, педагогов с экспериментальными и 

стажировочными площадками города, области; поддерживаются сетевые формы 

взаимодействия, организации методической работы; 

г) создана база лучших практик форм поддержки и сопровождения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет. 

Образ будущего: компетентный и успешный педагог 

 50% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. 

 15% от общего числа педагогических работников - молодые педагоги до 

35 лет; 

 50% педагогов принимают участие в деятельности профессиональных 

ассоциаций; 

 15% педагогов – участники конкурсов педагогического мастерства, 

методических проектов; 

 100% педагогов не испытывают профессиональных дефицитов и 

затруднений в области использования новых образовательных технологий. 

Объект 6 

Новые подходы к формированию системы управления детским садом 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ» и «Уставом» на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, возможности личностного и профессионального самоопределения, в его основу 

положена многоуровневая система управления. 

Образ будущего: управление детским садом 

Управление качеством образования: аспекты деятельности 

 проведение оценки качества дошкольного образования на основе 

практики современных исследований качества подготовки детей; 

государственно-общественное управление: аспекты деятельности 

 повышение эффективности государственно-общественного 

управления, развитие механизмов социального партнерства 

система работы с персоналом: аспекты деятельности 

 оптимизация системы работы с персоналом в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагогической 

деятельности; 

 модернизация методической службы детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ   результатов реализации программы развития  

за период 2018-2021 годы 

по приоритетным направлениям 
Программа развития учреждения на 2018-2021 годы  выполнена  в неполном объеме по 

причине проведения капитального ремонта основного корпуса МБ ДОУ №1 с 16.10.2019г по 

20.10.2020г., введением ограничительных мероприятий  по новой коронавирусной  инфекции. Не 

удалось реализовать  ряд образовательных  проектов в рамках  Программы развития. 

Анализ результатов деятельности  МБ ДОУ №1 по основным показателям мониторинга  

образовательных учреждений города, проводимого Управлением  образования города в течение 

трех лет , а также ежегодных результатов  самообследования  учреждения показал, что  в 

дошкольном учреждении произошли следующие изменения: 

1. Была  создана система работы  по обеспечению  комплексной безопасности участников  

образовательного процесса.В течение 2018-2021 года были созданы  безопасные условия 

пребывания, соответствующие противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, 

антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. (В рамках 

капитального ремонта была введена новая автоматизированная автоматическая система-АПС, 

введена новая система  контроля и видеофиксации-СКУД, введены новые дополнительные линии 

электроосвещения, произведен ремонт  входной калитки, въездных ворот, заменены и приобретены 

новые  первичные  средствами пожаротушения и средства индивидуальной защиты) 

        Разработаны и реализуются паспорта безопасности, антитеррористической защищенности. 

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией ДОУ, согласно 

утверждённого графика дежурства сотрудников,  определена система безопасности всех участников 

образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб 

безопасности. МБ ДОУ № 1-участник  городской программы «Безопасный город» 

2. Проведен  высокоскоростной интернет,  официальный сайт ДОУ приведен в полное соответствие 

с требованиями действующего законодательства. 

3. Дорожная карта по введению  требований профессионального стандарта педагога  реализуется .  

4. Успешно обновляется предметно- развивающая пространственная среда. Объем закупок 

выполнен на 100%.Обновлено уличное спортивно-игровое оборудование. Выполнен  контракт на 

строительство новой многофункциональной спортивной детской площадки. 

5.Отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. Совершенствуются познавательная, 

речевая, социально-коммуникативная и художественно-эстетическая  области  развития ребенка в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО ; 

6.Организацию педагогического процесса  можно отметить как отработанную  систему личностно-

ориентированного подхода  к детям., направленную на  учет возрастных и индивидуально-

психологических особенностей . Была организована работа службы ППК, введена ставка логопеда, 

сформированы 2 компенсирующие группы., введена  в работу адаптированная программа для детей 

с фонетико-фонематическими нарушениями развития речи 

7.Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального 

заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализуемых в ДОУ 

программ; 

8. Штат ДОУ укомплектован на 100%,собран коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

9. Социальное партнерство  организовано на хорошем  уровне. Заключены договоры о 

сотрудничестве. Часть проектов была успешно реализована. Так , проект по образовательной 

робототехнике в рамках сетевого взаимодействия с лицеем 10  успешно реализовывался в течение 

2018-2019г, был  проведен мастер -класс для педагогов города, опыт работы по программе 



 

 

дополнительной образования  был представлен на педагогической конференции в 2019 году. К 

сожалению, проект не реализуется в настоящее время по объективным причинам.  

С 2019 года  успешно реализуется  управленческий проект «Эффективное позиционирование как 

инструмент продвижения имиджа детского  сада» (заявленный В рамках портфеля проектов 

УО),направленный на продвижения положительного имиджа, достижения устойчивого 

продолжительного успеха детского сада ,конкурентноспособности на рынке образовательных услуг.  

10. Структура государственно – общественного управления  активно развивается в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Управляющий Совет ДОУ активно взаимодействует с 

административным и  педагогическим составом ДОУ 

Формами самоуправления детским садом  являются:              

 Общее собрание ДОУ; 

 Педагогический совет ДОУ; 

 Управляющий   совет  ДОУ 

          УПРАВЛЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Все функции управления  (прогнозирование, программирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение  оптимального результата. 

Планируется расширение внешних связей с различными структурами.    

О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы управления можно судить по 

итогам проведения внутреннего контроля, нацеленного на получение информации о внешних и 

внутренних изменениях условий функционирования и развития детского сада.  

Контроль организуется в соответствии с Положением о контроле  и Положением о педагогическом 

мониторинге. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

 полнота реализации образовательной программы, качество образования; 

 условия реализации образовательной программы; 
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 охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного процесса; 

 профессиональная компетентность. 

По результатам  мониторинга  Управления образования города, содержание  

образовательной работы в МБ ДОУ №1 соответствует требованиям социального заказа (родителей, 

школы), федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

обеспечивает обогащенное развитие детей по всем пяти образовательным областям (познавательное 

развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие и 

художественно-эстетическое развитие) за   счет реализуемых в ДОУ образовательных программ. 

В течение 2018-2021 гг. коллектив ДОУ принимал активное участие в  городском конкурсном 

движении для  педагогов и воспитанников, занимал призовые места. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБ ДОУ показал, что реально сложились 

условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения 

эффективности деятельности учреждения. 

Результаты   самообследования  (внутреннего контроля) учреждения 

   Приоритетные  направления  развития: 

1. Укрепление материально-технической базы, совершенствование предметно-образовательной 

среды 

1.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

1.2. .Оснащение территории 

1.3.Техническая оснащенность ДОУ. 

1.4.Учебно-методическое обеспечение 

1.5.Предметно-развивающая среда в МБ ДОУ    

2. Взаимодействие с семьями воспитанников, сетевое взаимодействие с  социумом 
2.2. Взаимодействие с родителями в вопросах поддержания и укрепления здоровья детей  

3.Повышение  профессиональной компетентности  педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом (ФГОС ДО ). 

4. Обеспечение доступности качественного образования  в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. 

1. Укрепление материально-технической базы, совершенствование предметно-

образовательной среды 

1.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий для 

воспитанников представлен в Таблице . 

Таблица – Помещения для организации социально-бытовых условий для 

воспитанников МБ ДОУ №1 
     Наименование помещений     Количество 

      Групповые помещения 3 

     Туалетные комнаты для воспитанников 3 

     Раздевалки 2 

    Музыкально/спортивный  зал 1 

     Кабинет дополнительного образования 1 

     Медицинский блок  1 

Для обеспечения реализации ООП и АООП ДОУ в детском саду создана целостная 

многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда. Создан и функционирует 

официальный сайт детского сада. 

Организация материально-технического обеспечения детского сада осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает соблюдение всех требований к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. При 

построении развивающей предметно-пространственной среды учитываются 



 

 

индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии с образовательной 

программой ДОУ. Предметно-пространственная развивающая среда полностью 

укомплектована игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в соответствии с 

ФГОС ДО (100%). 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в полном объёме 

представлено в соответствующем разделе на сайте учреждения, с ним можно 

ознакомиться, пройдя по ссылке https://ds1bataysk.ru/usloviya/   

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей. В каждой группе 

созданы и оснащены зоны различной активности, используются трансформеры; среда 

насыщена материалами для исследовательской деятельности и экспериментирования, 

развития детской активности в различных видах деятельности в пяти образовательных 

областях. 

Педагоги ДОУ используют также нетрадиционное оборудование и пособия, 

изготовленные своими руками. Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел 

выбор деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. При планировании игровых уголков 

созданы условия, стимулирующие самостоятельную мыслительную и речевую 

деятельность детей. Спроектированная предметно-развивающая среда групп даёт 

ребёнку новые средства и способы познания и преобразования мира, побуждает детей 

к общению между собой и воспитателем, тем самым формируется познавательная и 

речевая активность детей. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда – основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка.  

Пространство детского сада – особая среда творческой жизнедеятельности. Все 

оборудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, 

обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и коррекции 

детей. 

1.2.Оснащение территории 

На территории учреждения оборудовано 3 прогулочных участка с теневыми 

навесами-верандами, игровым оборудованием, песочницами. В летний 

оздоровительный период на каждой веранде оборудованы мастерские для творческой 

деятельности детей. На участках имеются все необходимые материалы по 

организации различной деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные игры, 

наборы для игр с песком и водой, выносные театры, спортивное и игровое 

оборудование. Имеются надувные бассейны - плескательницы с наборами игрушек, 

оформлены «Тропы здоровья» для босохождения. Между участками высажен 

кустарник. На территории ДОУ обустроены: 

 игровые площадки, оснащённые качелями, игровым оборудованием  

 спортплощадка; 

 авто-городок; 

 метео-площадка; 

https://ds1bataysk.ru/usloviya/


 

 

 зеленые уголки и зоны: «Пасека», «Зона леса», , огород , розарии, цветники, 

клумбы, ягодник, мини-сад, территорию украшают много малых 

скульптурных форм. 

Дети участвуют также в посильной для них деятельности по уходу за растениями, по 

охране и защите природы. 

На спортивной площадке с тартановым покрытием имеется оборудование: 

футбольные ворота с баскетбольными стойками, оборудована яма для прыжков, 

размечена беговая дорожка. Оборудована также площадка для спортивных игр (сетка 

для волейбола и др.). Для практического закрепления Правил дорожного движения 

имеется автогородок. 

   1.3.Техническая оснащенность ДОУ. 

В каждой групповой ячейке имеются; телевизоры, ноутбуки, в старших группах и 

музыкальном зале- интерактивные доски, в музыкальном зале - пианино, 

микрофонная радиосистема.  

В образовательной деятельности используются компьютерная техника и 

мультимедийное оборудование: 

- 2 компьютера, имеющих выход в интернет; 

- 10 ноутбуков; имеющих выход в интернет; 

- 3 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

- 4 мультимедийных проектора; 

- 3 интерактивных досок с программным обеспечением; 
 Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты. ДОУ имеет свой сайт, на котором регулярно пополняется информация. 

Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно 

организовывать работу с детьми. Созданные необходимые условия использования 

ИКТ помогают педагогам активно создавать и использовать в непосредственно-

образовательной и в других видах деятельности презентации, игры, познавательный 

материал. Все педагоги применяют ИКТ в образовательном процессе.  

В процесс оснащения предметно – развивающей среды вовлечены родители. Члены 

Управляющего совета и Родительского комитета в тесном сотрудничестве с 

педагогами и администрацией ДОУ совершенствуют материально – техническую базу 

учреждения. 

1.4.Учебно-методическое обеспечение 

Методическое оснащение образовательной деятельности приведено в соответствие с 

ФГОС ДО: 

- по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое (необходимый 

учебно-методический комплект обеспечения программы «От рождения до школы»); 

- по коррекционно-развивающей работе (необходимый учебно-методический 
комплект обеспечения «Адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой»; 

Для каждого возраста детей в достаточном количестве имеются и соответствуют 

реализуемой в ДОУ ООП и АООП: 

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 
программно-методическая документация, литература 

- наглядные пособия, раздаточный и дидактический материалы. 



 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 
деятельности в полном объёме представлено в ООП МБ ДОУ №1, с ним можно 

ознакомиться на сайте ДОУ, пройдя по ссылке https://ds1bataysk.ru/образование/   - 
«Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ №1» 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования»  

            1.5.Предметно-развивающая среда в МБ ДОУ  удовлетворительна:  

1. Созданы условия для пребывания детей в детском саду в строгом соответствии с санитарными  

нормами и требованиями.  

2.Созданы условия в группах, согласно требованиям образовательной программы. 

3.В каждой возрастной группе  созданы условия для самостоятельной и совместной деятельности 

детей. 

4.Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяющие детям свободно перемещаться.      

 Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам детей, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности каждого. Однако 

процесс информатизации образовательного процесса идет медленно и имеющего оборудования 

недостаточно. 

образовательного  процесса. 

 

      2. Взаимодействие с семьями воспитанников, сетевого взаимодействия с  

социумом 

Работа с родителями строилась, исходя из задач деятельности ДОУ с целью 

повышения степени вовлеченности родителей дошкольников в жизнь детского сада и 

их педагогической компетентности, активизации педагогического потенциала семьи, 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников. 

Система взаимодействия с родителями в МБ ДОУ №1 включает: 

• ознакомление родителей с содержанием работы  группы, направленной на 

развитие ребенка по пяти образовательным областям; 

• обучение конкретным приемам и методам индивидуализации воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях; 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

группы; 

• взаимодействие воспитателя с общественными организациями родителей – 

Управляющим советом, Родительским комитетом; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета. 

В условиях реализации ФГОС ДО осуществляется переход от обучения и 

просвещения родителей – к признанию ценности их семейного опыта, установлению 

партнерских сотрудничающих отношений; создание условий для проявления 

инициативы родителей. 

Использовались различные формы работы  

Работая в условиях ограниченного доступа родителей в ДОУ для родителей и детей 

проводились дистанционные семейные мероприятия – акции, проекты, конкурсы. 

 В рамках сотрудничества с родителями были проведены совместные праздники и 

развлечения, творческие проекты, тематические утренники, выставки совместного 

творчества «Осенние фантазии», «Новогодняя сказка», «», «Пасхальная композиция» « 

https://ds1bataysk.ru/образование/


 

 

Весенняя капель» . Родители принимали активное участие в акциях : «Сдай батарейку», 

«Принеси макулатуру»,  «Крышечки добра», «Покормите птиц зимой», «Добрая зима» « 

Час земли», « День без автомобиля», «Окна Победы».  

 Дистанционные флешмобы «Обнимашки с мамой», « Точь в точь», « Елочка – иголочка», « 

Чудо- фантик», «Рисуем кулачками», На протяжении года работала инициативная группа 

«Родительский патруль». 

Дистанционные конкурсы: 4 семьи приняли участие в конкурсе среди дошкольных 

образовательных учреждений города Батайска «Вкусный дорожный знак» который 

проходил с 7 по 21 мая 2021г, Снежный Базар: 1,2,3 место., На зарядку становись 2,3 место 

Работая в одном ключе с педагогами, родители активно включались в общественную жизнь 

детского сада: участие в садовских и городских мероприятиях; участие в родительских 

собраниях, дежурствах, субботниках и работах по благоустройству территории детского 

сада. Осуществляли контроль за расходованием финансовых средств ДОУ. В 2020-2021 

учебном году было проведено общие родительское собрание по вопросам воспитания и 

оздоровления детей. На заседаниях Управляющего Совета были решены вопросы 

благоустройства территории детского сада контроля питания, контроля предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

В работе с родителями широко используются информационные технологии: 

• использование презентаций, фотовыставок, записи фонограмм и видеосюжетов и 

т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых показов НОД, совместных 

праздников; 

• создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении с 
жизнью детей в группе; 

• в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации 
продуктов проектной деятельности; 

• проведение мастер-классов для родителей и родителей друг для друга; 

• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-

передвижек, буклетов, памяток для родителей; 

• для обмена текстовыми сообщениями, изображениями, видео и аудио через 

Интернет созданы группы родителей в системе WhatsApp; 

• участие родителей с детьми в интернет-конкурсах. 

Взаимодействие с родителями в образовательном процессе позволяет получать 

следующие результаты: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания. 

5. Участие родителей в образовательном процессе детского сада. 

6. Участие родителей в создании и совершенствовании развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

7. Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные 
образовательные услуги в ДОУ. 

8. Реализация личностно-профессионального роста воспитателя в вопросах 
взаимодействия с семьей. 

9. Высокая оценка родителями уровня деятельности коллектива детского сада. 

(удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ – 100% (по анкетам 

опрошено 62 из 110 чел.) 

 

 



 

 

2.1.Сетевое взаимодействие с социумом. 
Решая задачи повышения качества образовательных услуг, совершенствование 

процесса социального и личностного становления дошкольников, ДОУ перешло на 

новый уровень взаимодействия с социумом, вышло за пределы территориальной 

ограниченности своего учреждения, стало «открытой системой». 

ДОУ открыто для межличностного и группового общения, как для детей, так и для 

взрослых. Дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет 

взаимосвязи с социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-досуговыми организациями, общественными 

организациями, местными структурами власти. Социальными партнерами в 

воспитании и развитии детей: 

• семья; 

• образовательные учреждения: МБОУ  лицей №10, ДОУ города; 

• культурно-общественные учреждения: городской культурно-досуговый центр; 
городская библиотека им. В. Маяковского; Центр дополнительного образования 

дошкольников «Академия успешных людей». 

• медико-оздоровительные организации: МУЗ ЦГБ – детское поликлиническое 

отделение, и др. 

Заключены договоры о взаимодействии между ДОУ и: 

- ПМПК г. Батайска для осуществления взаимодействия в сопровождении детей с ОВЗ; 
Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регламентируется Договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Для повышения уровня социальной компетенции участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), направленного на активное освоение мира, 

использования возможности социума для создания единой воспитательной системы, 

МБ ДОУ №1 постоянно проводит мероприятия по расширению связей с 

учреждениями и общественностью (Таблица ). 

Таблица  – Мероприятия социального и педагогического партнерства 

В 2020-2021 учебном году в воспитательно-образовательной работе особое внимание 

уделялось расширению взаимодействия с социальными партнерами.  В связи с пандемией 

были запрещены приглашённые театры.  

 

Совместные мероприятия с детским центром «Академией успешных людей: 

Конкурсы  

Арт талант:  участники: 7 участников 

Снежный Базар: 1,2,3 место. 

На зарядку становись 2,3 место 

Анимационная программа : Тролли – поролоновое шоу, Фиксики –с фольгированным шоу. 
 

Дата Социальные партнеры Мероприятия 

 Библиотекой им. В. 

Маяковского 

 

Октябрь Книжки на ладошке 

Ноябрь Ежики 

Декабрь  История празднования Нового года 

февраль Детям о профессиях – экскурсовод 

Март  Федорино горе 

апрель «Вставать пора» 



 

 

май  Детям о профессиях – пограничник 

  

МБОУ лицей №10 

 

Октябрь  встреча с командой ЮИД "БОНД" 

февраль Акция «ДДД» 

Май встреча с командой ЮИД "БОНД" 

Август  МБ ДОУ №12 Сдача нормативов ГТО 

Декабрь  МБ ДОУ №27 Сетевой проект «Играем, пдд 

изучаем»  

 

2.2. Взаимодействие с родителями в вопросах поддержания и укрепления здоровья детей 

отмечается как удовлетворительное 

    С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания  потребности в здоровом образе 

жизни, традиционны были следующие оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 рациональный режим дня; 

 сбалансированное детское питание;  

 закаливание - упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам здоровья; дозированный бег; 

полоскание рта; хождение босиком (летом); 

обширное умывание;   

 двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, прогулки; 

профилактика плоскостопия, нарушения осанки; 

 оздоровительные мероприятия – утренняя гимнастика, гимнастика после сна,   прогулки,  

профилактические прививки, профилактика ОРВИ:  

С-витаминизация, чесночные ингаляции 

Традиционно проводились спортивные праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я — спортивная 

семья», «Будущие защитники», «Веселые старты» и др.  Во всех возрастных группах созданы и 

оборудованы физкультурные мини-среды с необходимым инвентарем для организации игр и 

физических упражнений детей в группе. Однако, в целом наблюдается  недостаточно развитая 

материально-техническая  база по организации  физкультурно-спортивной работы: устаревшее и 

изношенное оборудование, спортивная площадка, баскетбольное и футбольное поле требуют 

реконструкцию и обновление. 

      Результаты мониторинга показывает, что воспитанники нашего ДОУ при выходе в школу 

достаточно успешно проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению по пяти 

образовательным областям ФГОС ДО: познавательной, речевой, физической, художественно-

эстетической, социально-коммуникативной. 

3. Повышение  профессиональной компетентности  педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом (ФГОС ДО ). 

Обеспечение кадрами стабильно., но наблюдается недостаточное количество  

квалифицированных  педагогических работников.  

Из общего количества педагогических работников  (10)- всего два человека имеют первую 

квалификационную категорию, остальные работают без категории. Не все педагоги имеют 

профильное образование. Отмечается слабое владение информационными технологиями 

В МБ ДОУ №1 создана  программно-методическая база, достаточно обеспечивающая  

реализацию основной образовательной программы. 

За  период была достаточно  обновлена методическая база детского сада и приобретены  

методические комплекты по реализации комплексной  программы Н.Е. Вераксы «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС ДО, а также спектр парциальных образовательных программ по 

образовательным областям. 

 

 



 

 

4.Обеспечение доступности качественного образования в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО. 

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса заложен комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой активности 

детей. 

     В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

     Непрерывная образовательная деятельность 

     Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

     Самостоятельная деятельность детей 

     Индивидуальная работа с детьми 

     Взаимодействие с семьями воспитанников 

-     Дополнительное образование по образовательным программам на      бюджетной и 

внебюджетной основах 

По результатам мониторинга Управления образования города содержание образовательной 

работы в МБ ДОУ №1 соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

обеспечивает обогащенное развитие детей по всем пяти образовательным областям 

(познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие и художественно-эстетическое развитие) за счет реализуемых в ДОУ образовательных 

программ. 

В течение  2018-2021 года  педагоги и воспитанники  МБ ДОУ №1  принимали  активное участие в 

городских проектах, развивали контакты в социуме 

Результаты анализа показателей деятельности МБ ДОУ №1 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» проведена аналитическая работа, 

представленная в Таблице  
 

Таблица  – Показатели самообследования деятельности МБ ДОУ №1 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

114 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 114человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 93 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

114человек/ 

100% 



 

 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 114 человек 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

21 человек/ 

18% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
21 человек/ 

18% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек 

/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

2,6 дня в 

месяц 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человек 

50/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек 

/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4 человек 

50/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека 

50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человека 

25% 

1.8.1 Высшая 0 человек 

%  

1.8.2 Первая 2 человек 

25/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек 

62,5/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека 

/12,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
0 человек 

/0% 



 

 

возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человека 

12,5/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек 

/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

8 человека/ 

114 человек 

 1 педагог 

на 14детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 0 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога  0 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

65 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала 0 

2.4 Наличие музыкального зала 1 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

3 

 

 

 

 



 

 

SWOT -АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБ ДОУ№1  ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2026Г 

Для выявления сильных и слабых сторон (внутренние факторы), перспективные  

возможности и риски развития (внешние факторы). 

Анализ внутренних факторов развития детского сада 

Фактор 

развития  

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Нормативно-

правовое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации 

(качество 

локальной 

нормативной 

базы, наличие 

предписаний, 

обоснованных 

жалоб, платных 

образовательн

ые услуги и 

добровольные 

пожертвования

) 

Пакет нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

детского сада, был 

обновлен и 

разработан на основе 

действующего 

законодательства.  

К основным 

документам, 

регламентирующим 

деятельность ДОУ, 

относятся 

следующие: Устав 

(новый устав 2021г); 

Лицензия; штатное 

расписание; Правила 

внутреннего 

распорядка для 

работников детского 

сада (2021г); 

Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

(2021г) и др. 

Локальные акты, 

регламентирующие 

основные вопросы 

организации и 

осуществления 

образовательного 

процесса в детском 

саду, размещены на 

сайте ДОУ.  

Документооборот 

детского сада 

ведется в 

электронном виде, 

на бумажных 

носителях. 

Необходимые стат 

отчеты и отчеты о 

добровольных 

Отсутствие локальных 

актов, 

регламентирующих 

новые формы и 

процедуры 

наставничества по 

отношению к 

обучающимся и 

педагогам: отсутствие 

положения о 

тьюторском 

сопровождении 

ребенка с ОВЗ, 

положения о 

сопровождении 

профессионального 

развития и 

повышения 

квалификации 

молодых педагогов. 

 

Приведение 

нормативно-

правовой базы с 

соответствие с 

требованиями 

Постановления 

Правительства 

РФ от 26 

декабря 2017 № 

1642 Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

(сроки 

реализации 

2018-2025): 

подготовка 

положений о 

тьюторском 

сопровождении 

детей с ОВЗ,  

сопровождении  

молодых 

педагогов 

Отсутствие при 

наличии 

подготовленных 

локальных актов 

специалистов в 

области 

тьюторского 

сопровождения 

детей с ОВЗ. 

 

 



 

 

пожертвованиях  и 

их расходовании   

своевременно  

размещены на сайте 

детского сада. 

Наличие структур 

управления, 

отвечающих за 

стратегию развития.  

Предписаний, 

обоснованных жалоб 

нет. 

Стабильное 

бюджетное 

финансирование.  

Есть доступ к 

внебюджетным 

источникам 

Недостаток средств 

для организации 

целенаправленной 

маркетинговой 

политики 

Реализация 

требований 

Указа 

Президента 

Российской 

Федерации о 

мерах по 

реализации 

государственной 

политики в 

области 

образования и 

науки от 7 мая 

2012 года N 599 

в полном объеме 

Отсутствие 

возможностей 

обеспечения 

конкурентоспособ

ной заработной 

платы педагогам 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Наличие ООП, и ее 

соответствие с 

ФГОС 

ДО,Образовательной 

программы 

педагогов, 

специалистов сада. 

Наличие 

парциальных 

программ, программ  

дополнительного 

образования.  

Отсутствие спектра 

программ для детей 

раннего возраста, 

АОПП программа 

требует коррекции, 

Современной 

методической литры 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению  

детей с ОВЗ.  

Разработка А 

ОП программ. 

Приобретение 

методических 

пособий и 

программ по 

раннему 

сопровождению 

детей ,детей с 

ОВЗ 

Привлечение 

молодых 

специалистов к 

их реализации. 

  

Отсутствие 

специалистов, 

готовых 

реализовывать 

ДОП  

Технологическ

ое и 

информационн

ое обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Для достижения 

уставных целей ДОУ 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

осуществляет  

образовательную 

деятельность в 

очной форме. 

Формы организации 

Отсутствие 

концепции 

современной НОД. 

Недостаточно 

сформированы 

компетенции молодых 

педагогов в области 

использования 

возможностей 

собственного онлайн- 

Определение 

требований к 

НОД на уровне 

методической 

службы детского 

сада. 

Организация 

внутри 

учреждения 

профучебы по 

Недостаточная 

научно-

методическая база 

детского сада. 

Устаревшее 

оборудование для 

реализации 

программ и 

проектов по 

экспериментирова



 

 

деятельности – НОД, 

утренники, 

праздники и др. В 

настоящее время в 

ДОУ применяется 

комплекс 

эффективных 

образовательных 

личностно-

ориентированных 

технологий (игровые 

технологии, метод 

проектов, метод 

поисковой 

деятельности, 

технологии 

моделирования, 

ТРИЗ-технологии 

развивающего и 

проблемного 

обучения, 

здоровьесберегающи

е технологии, ИКТ и 

др.), позволяющий 

организовать 

совместную 

деятельность детей и 

взрослых, 

направленную на 

достижение целевых 

ориентиров. 

По данным 

педагогического 

мониторинга: 

1) 70% педагогов 

владеют 

информацией о 

современных 

образовательных 

технологиях,; 

2) 75% педагогов 

используют 

современные 

технологии в 

образовательном 

процессе постоянно; 

3) 32% педагогов 

прошли курсы 

повышения 

квалификации либо 

были слушателями 

модулей, отдельных 

образования. 

 

повышению 

квалификации в 

области 

современных 

образовательных 

технологий. 

нию, 

метеонаблюдению 



 

 

тем КПК по теме 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

дошкольном 

образовании»; 

Инфраструктур

ное 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Инфраструктурное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

соответствует 

требованиям ФГОС, 

СаНПиН: имеются 

оборудованные 

групповые 

помещения, 

музыкально- 

спортивный зал, 

Территория детского 

сада оборудована в 

соответствии с 

требованиями. 

 

 Кабинет учителя-

логопеда., (психолога) 

недостаточно  

оборудован 

Приведение 

инфраструктуры 

детского сада в 

соответствие с 

требованиями 

Постановления 

Правительства 

РФ от 26 

декабря 2017 № 

1642 Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

(сроки 

реализации 

2018-2025). 

Отсутствие 

финансовых 

возможностей для  

оборудования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

 Материально-

техническая база 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО, требованиям 

комплексной 

безопасности. ДОУ 

обеспечено 

интерактивными, 

цифровыми, 

познавательными, 

спортивными,  

комплексами.  В 

ДОУ имеется 

скоростной 

интернет, локальная 

сеть. Проведен 

ремонт основного 

здания, приобретено 

уличное спортивное 

оборудование 

,построена 

спортивная 

многофункциональн

ая площадка. 

Недостаточно 

оборудования для 

реализации программ 

ДО в области 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в том числе с ОВЗ, 

оборудования для 

кабинетов учителя-

логопеда. Необходимо 

обновление мебели. 

Приобретение 

метеостанции, 

игровых уличных 

комплексов (горки, 

качели) 

Приведение 

МТБ ДОУ в 

соответствие с 

требованиями 

Постановления 

Правительства 

РФ от 26 

декабря 2017 № 

1642 Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

образования" 

(сроки 

реализации 

2018-2025). 

Отсутствие 

оборудования для 

реализации ООП, 

АООП программ 

дополнительного 

образования  

экопроектов и 

программ по 

экспериментирова

нию и др. 

 



 

 

Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации 

(квалификация 

педагогов, 

возраст, 

система 

методической 

работы, 

самообразован

ие, 

профессиональ

ные дефициты, 

профстандарт, 

должностные 

обязанности, 

наставничество 

и поддержка 

молодых 

педагогов) 

Стабильный 

педагогический 

коллектив. 

Отсутствие 

вакансий.  

Недостаточно 

сформированы 

компетенции 

педагогов в области 

использования 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий, в области 

работы с одаренными 

детьми, в области 

работы с детьми с 

ОВЗ, детьми-

инвалидами. 

Низкая степень 

заинтересованности и 

участия бизнеса в 

поддержке системы 

непрерывного 

педагогического 

образования, в 

совместных проектах 

по развитию и 

совершенствованию 

системы образования.  

Снижение 

доступности курсов 

повышения 

квалификации на 

бюджетной основе. 

Негибкость и 

запаздывающий 

характер развития 

системы ДПО. 

Невысокая доля 

педагогов до 35 лет. 

Незначительная   

эффективность ДОУ в 

работе с молодыми 

педагогами с 

использованием 

системы 

наставничества. 

Ограниченное кол-во 

штатных единиц (н-р 

0,5.ставки педагога-

психолога,1 

ст.учителя-логопеда 

на 2 группы детей 

ФФНР) 

Утверждение 

требований к 

условиям 

выполнения 

трудовой 

деятельности 

педагогическим

и и другими 

категориями 

работников 

образовательной 

организации, 

направленных на 

достижение 

показателей 

качества этой 

деятельности. 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогическим 

работникам в 

поэтапном 

переводе на 

эффективные 

контракты и 

профессиональн

ый стандарт 

педагога. 

Информационно

е сопровождение 

мероприятий по 

введению 

эффективного 

контракта. 

Повышение 

эффективности 

работы ДОУ с 

молодыми 

педагогами. 

Увеличение 

штатных единиц 

Высокая 

стоимость услуг, 

предлагаемых в 

сфере повышения 

квалификации. 

 

Система 

управления 

Достаточно 

проработанная 

Формальное 

включение 

Разработать 

новую систему 

Настороженное 

отношение части 



 

 

образовательно

й организацией  

нормативная база, 

определяющая 

функцию 

управления.  

Наличие структур 

управления, 

отвечающих за 

стратегию развития.  

Программно-

проектный характер 

управления. Четкое 

распределение 

функциональных 

обязанностей по 

управлению.  

Непрерывный 

мониторинг качества 

образования при 

формировании 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  

Введен электронный 

документооборот. 

общественности в 

управление 

образовательным 

процессом. 

Преобладание 

оперативного 

управления. 

Не создана единая 

система 

документооборота. 

 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

Включение 

общественности 

в управление 

образовательны

м процессом. 

Создание единой 

системы 

документооборо

та. 

педагогического 

коллектива к 

нововведениям в 

области 

мониторинга 

качества 

дошкольного 

образования 

Система связей 

образовательно

й организации 

с социальными 

институтами 

окружения  

Положительный 

опыт договорных 

отношений с 

социальными 

партнерами: 

учреждениями 

культуры , спорта, 

общеобразовательны

ми организациями 

города, библиотекой.  

 

Стремление детского 

сада решать все 

задачи своими 

силами. 

Опыт управления 

образовательными 

сетями не 

сформирован. 

Развитие 

сетевого 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами. 

Разработать и 

описать 

реализацию 

совместных 

образовательных 

проектов и 

программ 

дополнительног

о образования.. 

Стремление ДОУ 

решать все задачи 

своими силами 

затрудняет 

развитие сетевого 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами, 

может привести к 

сужению 

образовательного 

пространства. 

Многие педагоги 

не имеют опыта 

работы по 

взаимодействия. 

Опыт управления 

образовательными 

сетями не 

сформирован. 

Инновационная 

репутация 

образовательно

й организации 

в системе 

образования 

Инновационный 

потенциал детского 

сада имеется.  

Педагогический 

коллектив 

подготовлен к 

Ограничения в 

организации 

инновационной 

деятельности, 

направленной на 

решение внутренних 

Создание 

информационног

о пространства 

инновационной 

деятельности в 

детском саду, 

Быстрый переход 

на 

компетентностну

ю модель может 

создать 

психологическое 



 

 

(опыт 

инновационной 

деятельности, 

открытые 

мероприятия, 

участие в 

конференциях, 

публикации) 

исследовательской 

деятельности.  

 

проблем 

образовательного 

учреждения. 

Дополнительная 

нагрузка на 

педагогический 

коллектив.  

Настороженное 

отношение родителей 

к проявлениям 

инновационной 

активности детского 

сада. Стремление к 

стабильности 

образовательного 

процесса.  

которое будет 

способствовать 

повышению не 

только 

информированн

ости педагогов, 

но и их 

профессиональн

ой 

компетентности. 

напряжение у 

части 

педагогического 

коллектива. 

 

Анализ внешних факторов развития детского сада 

Фактор развития  Сильная сторона Слабая сторона 

Государственная 

поддержка обновлений 

 

Ориентация целей образовательной 

политики Управления образования 

города на индивидуализацию 

качественного дошкольного 

образования позволяет детскому 

саду развивать широкий спектр 

образовательных услуг.  

Усиление контроля приведет к 

снижению инициативности 

детских садов.  

Опасность перехода рыночных 

отношений из средства в цель.  

Социально-

экономические 

требования к качеству 

образования и 

демографические 

тенденции  

Развитие инновационной экономики 

России предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированное на развитие 

талантливой личности.  

 

Выполнение задания 

инновационной экономики не 

всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой детского 

сада.  

Социальные и 

культурные 

особенности  региона 

Толерантность в образовательном 

пространстве города, микрорайона. 

Поддержка и помощь детям с ОВЗ.  

Усиление влияния культуры 

части населения, прибывшей в 

город ,микрорайон из других 

регионов, стран, может привести 

к снижению требований к 

традиционной культуре  

Специфика и уровень 

образовательных 

запросов детей и 

родителей  

Тесная взаимосвязь и 

сотрудничество педагога, семьи и 

ребенка, где главной ценностью 

выступает индивидуальный успех 

ребенка. 

Ориентация родителей на 

образование как «социальный 

лифт», стремление к высокому 

уровню индивидуальных 

образовательных достижений 

Прагматичный характер 

образовательных запросов 

родителей, который 

ограничивает результаты 

образования. 

Стремление родителей оградить 

ребенка от конкурсных 

процедур и ограничить его 

обучение рамками комфортной 

образовательной среды детского 

сада 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

Проекты  детского сада по реализации приоритетов стратегии развития образования 
 

Программа развития реализуется через организацию проектной деятельности. Достижение целей Программы развития предполагается 

посредством реализации ряда взаимосвязанных проектов и программ 

1.  « Сопровождения ребенка с ОВЗ в детском саду» 

2.  «Сетевое взаимодействие как ресурс достижения детским садом современного качества дошкольного образования»  

3.   «Ступени роста» 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

« Сопровождения ребенка с ОВЗ в детском саду» 

Перечень задач 

государственной 

политики в 

сфере 

образования, на 

решение 

которых 

направлен 

проект  

1. Создание специальных условий обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных дидактических материалов, 

предоставление услуг помощника, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (Закон «Об 

образовании в РФ»). 

2. Реализация основных направлений Национального проекта «Образование»: 

- 70% детей вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. 

- Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные 

программы. 

- получение качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.   

3. Реализация основных направлений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: 

Получение детьми с ОВЗ равного доступа к получению качественного дошкольного образования; организация 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ в ходе образовательного процесса и процесса социализации. 

Документы:  

- ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 N 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»», зарегистрированный в Минюсте России 

26.01.2017 года. Регистрационный N 45406. 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»» (сроки реализации 2018-2025). 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10). 



- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Актуальность 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность проекта 
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования Российской Федерации.  

Возможность получения образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей их здоровья, 

законодательно закреплено в Законе "Об образовании в РФ" №273 от 29 декабря 2012 года. Согласно закону, инклюзивное 

образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

Воспитание и обучение в обычном детском саду, а не в специализированном учреждении детям с ограниченными 

возможностями здоровья позволяет лучше адаптироваться к жизни. Здоровым же детям совместное пребывание позволяет 

развить толерантность и ответственность – качества, столь необходимые на сегодняшний день.  

В целях реализации права каждого человека на образование в образовательном учреждении должны создаваться 

специальные условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Согласно Закону «Об образовании в РФ» под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания 

и развития детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных дидактических материалов, предоставление услуг помощника, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Понятие «помощник» (тьютор) законом понимается как один из компонентов «специальных условий», которые при 

необходимости должны быть созданы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Тьютор – это педагог, который сопровождает построение ребенком своей индивидуальной образовательной программы.  

Тьюторство как новая в российском образовании педагогическая деятельность становится в условиях инклюзивного 

образования важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, ориентированной на ребенка системы сопровождения. 

Тьюторство может способствовать развитию не только более индивидуализированного обучения, но и воспитания, где 

тьютор содействует максимальному раскрытию личности ребенка, формированию его мотивов и ценностей.  

Педагогическая деятельность тьютора в условиях реализации инклюзивной практики заключается в индивидуальной 

работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в ходе образовательного процесса и 

процесса социализации.   

МБ ДОУ детский сад № 1  посещают и дети, здоровье которых соответствует социальной норме, и дети с ограниченными 

возможностями здоровья (некоторые из них в силу индивидуальных особенностей нуждаются в тьюторском сопровождении 

во время образовательного процесса). То есть на сегодняшний день для нескольких детей необходим педагог-тьютор, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое 

описание 

замысла 

который организовывал бы индивидуальное образовательное сопровождение.  Педагоги  в детском саду в процессе 

проведения образовательной деятельности со всеми детьми группы или с подгруппой детей не могут обеспечить такое 

индивидуальное сопровождение таким детям, особенно когда в группе не один ребенок, нуждающихся в индивидуальном 

подходе, а несколько. Дети будут без внимания педагога и говорить о полноценном усвоении образовательных задач 

остальными детьми не представляется возможным. Та же ситуация происходит и во время прогулок с детьми, если в группе 

один ребенок-инвалид или ребенок с ограниченными возможностями здоровья, нуждающийся в постоянном сопровождении 

педагога, с таким ребенком во время прогулок может находиться младший воспитатель. Но если в группе несколько таких 

детей? Тогда педагогу затруднительно методически правильно выстроить и провести прогулку.  

Одним из путей решения данной проблемы на наш взгляд может стать создание, апробация и внедрение в практику 

работы «дорожной карты» тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на базе 

дошкольного образовательного учреждения.   

Цель реализации проекта – создание, апробация и внедрение в практику работы «дорожной карты» тьюторского 

сопровождения детей с ОВЗ в детском саду, обеспечивающей индивидуализацию дошкольного образования, направленной 

на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов детей, поиск образовательных ресурсов для построения 

детьми с ОВЗ индивидуальной образовательной траектории.  

Задачи проекта:  

1. Разработка «дорожной карты» тьюторского сопровождения ребенка с ОВЗ в детском саду.  

2. Выработка организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих функционирование «дорожной карты» 

3. Адаптация системы работы с детьми с ОВЗ к инновационным изменениям в образовательной практике учреждения, 

связанным с апробацией технологий тьюторского сопровождения.   

4. Разработка и апробация механизма тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(категория детей, нуждающихся в тьюторском сопровождении). 

5. Создание организационно-педагогических условий для эффективной реализации адаптированных образовательных 

программ. 

6. Создание на базе детского сада организационно-педагогических условий для сопровождения образовательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, построения детьми с ОВЗ индивидуальной образовательной 

траектории. 

5. Оказание методической поддержки педагогам-тьюторам по выбору форм и методов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Краткое описание замысла  
Идеи индивидуализации, инклюзивного образования, тьюторства как одного из компонентов «специальных условий», 

которые при необходимости должны быть созданы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации сегодня активно развиваются в пространстве современного российского образования. 



 

 

Однако профессия «тьютор» является становящейся для системы российского образования. Для части педагогических 

работников чужда не только сама новая профессия «тьютор», но и связанная с ней профессиональная позиция. В системе 

образования любой педагог, прежде всего, призван выполнять роль дидакта, носителя и передатчика культурно-

исторического опыта, управляющего, оценивающего субъекта образовательной деятельности детей.  

Задача тьюторского сопровождения принципиально иная. Тьюторская работа не имеет прямой предметной 

направленности, тьютор не передает конкретные знания, он призван помочь ребенку осознать свой познавательный интерес, 

оказать помощь в освоении образовательной программы. Это, в свою очередь, требует от педагога в должности «тьютор» 

(или занимающего тьюторскую педагогическую позицию) не только наличия специальных профессиональных тьюторских 

компетенций, владения технологией тьюторского сопровождения, но и самое главное – принятия принципиально иных 

ценностно-смысловых ориентиров и оснований педагогической работы с детьми с ОВЗ. Решение данной проблемы 

представляется возможным и эффективным в условиях детского сада.  

Опыт реализации локальной тьюторской практики по сопровождению детей с ОВЗ в детском саду позволит, с одной 

стороны, разрабатывать организационно-управленческую «дорожную карту» тьюторского сопровождения и механизмы ее  

функционирования, обеспечивающие разворачивание инновационных направлений педагогической деятельности, с другой 

стороны, осуществлять  обоснование этой  практики  в  контексте  ведущих  педагогических  идей современного 

инклюзивного образования. 

«Дорожная карта» тьюторского сопровождения детей может включает в себя организацию работы педагогов-тьюторов. За 

каждым ребенком с ограниченными возможностями здоровья в определённые часы образовательной деятельности может 

быть закреплен педагог-тьютор, который решает  индивидуально с каждым обучающимся образовательные и развивающие 

задачи, исходя из индивидуального образовательного маршрута ребенка.  

Педагоги-тьюторы проводят индивидуальные занятия, могут присутствовать с ребенком на занятии в группе. Педагог-

тьютор может заниматься с несколькими детьми одновременно.  

Распределение времени осуществляется таким образом, что в утренние часы образовательной деятельности в группе в 

расписание педагогов-тьюторов вносятся индивидуальные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

За каждым педагогом-тьютором закреплены определенные образовательные области: познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, а также 

коррекционная работа.  

Тьюторское сопровождение организуется так, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья осваивал те же 

образовательные области, что и его сверстники в группе.    

Педагоги-тьюторы осуществляют образовательные задачи исходя из адаптированной образовательной программы и 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Тьюторское 

сопровождение для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо не только во время НОД, но и во время 

прогулок детей. Поэтому «дорожная карта» тьюторского сопровождения включает в себя расписания НОД и расписание 



сопровождения во время прогулок.  

 

Краткое 

описание 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

проекта  

Разработана «дорожная карта» тьюторского сопровождения ребенка с ОВЗ в детском саду. Выработаны организационно-

управленческие механизмы, обеспечивающие функционирования  «дорожной карты» 

Разработан пакет документов, регламентирующих деятельность по сопровождению детей с ОВЗ. 

Разработаны методические рекомендации по выстраиванию тьюторского сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализуется «Дорожная карта» сопровождения детей с ОВЗ. 

Обобщен практический опыт реализации «Дорожной карты» сопровождения детей с ОВЗ в детском саду. 

         Педагогам-тьюторам оказывается методическая поддержка в области выбора форм и методов работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Доля обученных педагогов – 100%. 

Не менее 70% детей с ОВЗ вовлечены в различные формы тьюторского сопровождения. 

Успешность детей с ОВЗ: положительная динамика образовательных и иных достижений детей.  

 Родители удовлетворены качеством образовательных услуг 

Основные 

подходы к 

оценке 

эффективности 

реализации 

проекта 

Критерием результативности деятельности по реализации проекта является: 

1.  Наличие тьютора(-ов) в образовательной организации.  

2. Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность системы тьюторского сопровождения в детском саду и 

тьютора (функционал, должностные инструкции, документация тьютора: программа сопровождения обучающегося, график 

оказания услуги, анализ реализации программы, материалы мониторинга). 

 3. Наличие эффективных практик организации тьюторского сопровождения детей с ОВЗ. 

 4. Положительная динамика образовательных и иных достижений детей.  
Основные 

потребители 

результатов 

проекта 

Администрация образовательных организаций, педагогические коллективы, педагоги, родительская общественность 

Перспективы 

развития 

проекта 

Распространение опыта через Интернет-трансляции, проведение вебинаров и видеоконференций, открытие web-

страницы,  

 
 

 

 

 



Мероприятия по реализации проекта 

 

1. Создание условий для тьюторского сопровождения детей с ОВЗ:  

- подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность системы тьюторского сопровождения в детском саду и тьютора, 

сопровождающего детей с ОВЗ; 

−  создание, постоянное обновление «навигационной» базы актуальных программ дополнительного образования, реализуемых в детском саду, 

в городе для детей с ОВЗ. Составление индивидуальной Карты образовательных ресурсов; 

-  координация деятельности воспитателей, педагогов дополнительного образования, психолога, учителей-логопедов 

− подготовка (обучение) тьютора(-ов) из числа педагогических работников детского сада. 

2. Осуществление образовательной деятельности:  

-  сопровождение образовательной деятельности детей с ОВЗ; 

- поддержка детей с ОВЗ в осознании образовательных потребностей (выявление «точек роста»);  

- тьюторское сопровождение по индивидуальным запросам, запросам родителей; 

- проведение тренингов,  консультирование родителей детей с ОВЗ, в т. ч. в информационной (/цифровой) образовательной среде. 

3. Формирование развивающей среды для детей с ОВЗ: 

- актуализация возможностей общего дошкольного образования;  

- актуализация возможностей реализации адаптированных программ; 

- расширение сети дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в детском саду; 

- создание внутри учреждения системы повышения квалификации педагогов в области работы с детьми с ОВЗ. 

4. Маркетинг образовательной и методической деятельности:  

−  изучение актуальных образовательных потребностей детей с ОВЗ и образовательного заказа родителей;  

−  изучение полезности и привлекательности тьюторского сопровождения детей с ОВЗ;  

−  подготовка навигационной базы актуальных программ дополнительного образовани, реализуемых в детском саду 

 

План мероприятий (Дорожная карта) 

Содержание 2022 2024 2026 

Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность системы тьюторского сопровождения в детском саду и 

тьютора, сопровождающего детей с ОВЗ 
+ + + 

Создание, постоянное обновление «навигационной» базы актуальных программ дополнительного образования, 

реализуемых в детском саду для детей с ОВЗ. Составление индивидуальной Карты образовательных ресурсов 
+ + + 

Координация деятельности воспитателей, педагогов дополнительного образования, психолога и учителя-логопеда,  + + + 

Подготовка (обучение) тьютора(-ов) из числа педагогических работников детского сада. + + + 

Сопровождение образовательной деятельности детей с ОВЗ + + + 



Поддержка детей с ОВЗ в осознании образовательных потребностей (выявление «точек роста») + + + 

Тьюторское сопровождение по индивидуальным запросам, запросам родителей + + + 

Проведение тренингов, консультирование родителей детей с ОВЗ, в т. ч. в информационной (/цифровой) 

образовательной среде 
+ + + 

Актуализация возможностей общего дошкольного образования + + + 

Актуализация возможностей реализации адаптированных программ + + + 

Расширение сети дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в детском саду + + + 

Создание внутри учреждения системы повышения квалификации педагогов в области работы с детьми с ОВЗ + +  

Индикаторы достижения планируемых результатов 

Планируемые результаты реализации проекта 

2022 2024 2026 

Подготовка (обучение) тьютора(-ов) из числа педагогических работников детского сада. Доля обученных педагогов – 

15%. 

7% 10% 15% 

Вовлечение не менее 70% детей с ОВЗ в различные формы тьюторского сопровождения 20% 50% 70% 

Динамика достижений  детей с ОВЗ. 

Доля детей с ОВЗ – участников и победителей конкурсов 

80% 85% 90% 

Педагогам-тьюторам оказывается методическая поддержка в области выбора форм и методов работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Доля обученных педагогов – 100%. 

65% 75% 100% 

Источники финансирования 

Наименование источника 

финансирования  

Объем  

1. Бюджет 100%  100% 

Результат реализации проекта   

 

Реализация данного проекта будет способствовать освоению педагогами детского сада новых компетенций, 

что позволит   существенно повысить качество образования. 

                                               Финансовое обеспечение реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники финансирования 

2022 2024 2026 

1 2 3 4 5 

1.1 Подготовка (обучение) тьютора(-ов) из числа педагогических работников детского сада. Доля обученных 

педагогов – 15%. 

0,00 0,00 0,00 



1.2 Вовлечение не менее 70% детей с ОВЗ в различные формы тьюторского сопровождения 0,00 0,00 0,00 

1.3 Динамика достижений учащихся детей с ОВЗ. 
Доля детей с ОВЗ – участников и победителей конкурсов 

0,00 0,00 0,00 

1.4 Педагогам-тьюторам оказывается методическая поддержка в области выбора форм и методов работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Доля обученных педагогов – 100%. 
0,00 0,00 0,00 

1.5. Пополнена материально-техническая, учебно-методическая база детского сада 0,00 0,00 0,00 

Методическая литература 0,00 0,00 0,00 

Комплект терапевтических мячиков 0,00 0,00 0,00 

Балансировочная  доска  с лабиринтом 0,00 0,00 0,00 

Сундучок логопеда для детей с особенностями развития (ЗПР, алалия, РДА) 0,00 0,00 0,00 

Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с пультом управления 0,00 0,00 0,00 

Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки 0,00 0,00 0,00 

Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну 0,00 0,00 0,00 

Панно в виде светящегося туннеля 0,00 0,00 0,00 

Световой проектор "Меркурий" со встроенным ротатором 0,00 0,00 0,00 

Колесо спецэффектов («жидкое», с неповторяющимся рисунком) 0,00 0,00 0,00 

Кресло для релаксации «Капля большая» 0,00 0,00 0,00 

Участники реализации проекта 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте   

Педагоги члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с должностной 

инструкцией)   

Тьютор (-ы) члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с должностной 

инструкцией)   

Руководитель проектной группы Заместитель заведующего 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА «Ступени роста». 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: создание комплекса условий для формирования у педагогов 

системы профессиональных компетентностей, позволяющих реализовать современную парадигму дошкольного образования. 
 

Перечень задач 

государственной 

политики в 

сфере 

образования, на 

решение 

которых 

направлен 

проект  

1. Обновление системы методической работы в дошкольной образовательной организации. 

2. Поддержка развития "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена 

опытом. 

3. Обеспечение возможности использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и 

технологий дошкольного образования. 

4. Обеспечение опережающего обучения новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов 
электронного образования, в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с 

талантливыми детьми. 

Документы:  

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 18 октября 2013 г. № 544н. 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025). 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10). 
Актуальность 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из наиболее важных факторов достижения современного качества дошкольного образования является качество 

работы педагога, его профессиональная компетентность. Это определяет актуальность поиска новых подходов к способам 

повышения профессионализма работника детского сада.  

Существуют традиционные объединения педагогов, работающих в ДОУ (методические, творческие, проблемные 

группы, педагогические советы, интернет-сообщества и проч.). Их работа доказала свою эффективность, однако в 

современных условиях важно, чтобы педагог становился субъектом собственного профессионального становления и 

роста. 

Возможным способом решения данной проблемы является создание профессиональных обучающихся сообществ 

(professional learning communities) (далее – ПОС). Это принципиально новый подход, совершенствующий 

образовательные практики. Исследования показывают положительное влияние ПОС на эффективность воспитательно-

образовательной работы сотрудничающих между собой педагогов. В российских исследованиях концептуальные 



 

Цель и задачи 

проекта  

 

 

 

 

 

Краткое 

описание 

замысла 

разработки ПОС представлены фрагментарно, но имеется Российский опыт, подтверждающий возможность создания и 

эффективной работы ПОС. 

Цель – разработка, апробация и описание технологии организации в детском саду деятельности профессиональных 

обучающихся сообществ «Ступени роста».  

Задачи:  

- описать этапы (алгоритм) создания и организации деятельности ПОС; 

- определить комплекс критериев, показателей и методов оценки эффективности деятельности ПОС; 
Исследования в области профессиональных обучающихся сообществ определяют их как «рабочие группы педагогов с 

целью совместного планирования и анализа педагогической деятельности и образовательного процесса» (Дорит Боссе).  

Профессиональные обучающиеся сообщества становятся педагогической практикой, способствующей достижению 

соответствующего требованиям качества дошкольного образования, уменьшению нагрузки на педагогов, улучшению 

психологического климата в педагогическом коллективе, повышению уровня мотивации к совершенствованию своих 

профессиональных компетенций, укреплению базового чувства самоэффективности. 

При достаточной научно-методической проработке концепта ПОС остаются неразрешенными вопросы о механизмах 

внедрения этой практики в деятельность дошкольных образовательных организаций.  

Гипотеза, которую предстоит проверить в результате реализации проекта, состоит в том, что ПОС является 

педагогической практикой, способствующей поддержанию соответствующего качества дошкольного образования, а 

также может уменьшить нагрузку на педагогов, улучшить психологический климат в педагогическом коллективе, 

повысить уровень мотивации к совершенствованию своих профессиональных компетенций, укрепив базовое чувство 

самоэффективности.  

Исполнители / 

соисполнители 

проекта 

Педагогический коллектив детского сада 

Краткое 

описание 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

проекта  

Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность ПОС.  

Наличие обобщенного практического опыта деятельности ПОС. 

Профессиональный рост педагогов. 

Наличие позитивной динамики в преодолении профессиональных затруднений, дефицитов педагогов. 

Основные 

подходы к 

оценке 

эффективности 

Критерием результативности деятельности по реализации проекта является: 

1.  Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность ПОС. 

2. Наличие эффективных практик организации деятельности ПОС. 

3. Наличие позитивной динамики в преодолении профессиональных затруднений, дефицитов педагогов. Успешный 



реализации 

проекта 

профессиональный рост педагогов: 

- увеличение доли педагогов, имеющих квалификационные категории; 

- увеличение доли педагогов, представляющих свой педагогический опыт на  городском  уровне; 

- увеличение доли педагогов-участников конкурсов педагогического мастерства, методических проектов; 

- повышение качества дошкольного образования; 

- увеличение доли педагогов, повышающих уровень профессионального мастерства в формате «горизонтального» 

образования; 

- увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, дефицитов в области работы с 

детьми с ОВЗ; 

- увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, дефицитов в области 

проектирования НОД. 

Основные 

потребители 

результатов 

проекта 

Педагогические коллективы, педагоги, специалисты системы ДПО  

Перспективы 

развития 

проекта 

Распространение опыта через Интернет-трансляции, проведение вебинаров  и т.д. 

Мероприятия по реализации проекта 

1. Создание условий для деятельности ПОС на базе детского сада:  

- подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность ПОС; 

- подбор и постоянное обновление инструментария диагностики профессиональной компетентности педагогов; 

-  координация профессиональных обучающихся сообществ педагогов. 

2. Осуществление образовательной деятельности:  

Апробация различных формы и направлений работы профессиональных обучающихся сообществ: 

- проведение наблюдений и экспериментов в группах; 

- реализация индивидуализированного образовательного процесса; 

-  проектирование, посещение и анализ НОД; 

- проведение командных дискуссий, мозговых штурмов и мозговых атак; 

- проведение мастер-классов, тренингов, педагогических мастерских; 

- овладение образовательными технологиями, применение которых позволяет решить проблемы, выявленные в ходе анализа 

образовательного процесса и т. д. 

3. Формирование профессиональной развивающей среды педагога: 



- актуализация методических поисков через самообразование и групповое взаимодействие;  

- расширение горизонтов методического творчества через обмен опытом; 

- создание внутри учреждения  системы повышения квалификации педагогов. 

4. Маркетинг образовательной и методической деятельности:  

−  изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии, в поддержке при выборе и использовании современных 

образовательных технологий, технологий проектирования НОД;  

−  изучение полезности и привлекательности деятельности ПОС;  

−  подготовка навигационной базы проекта. 

 

План мероприятий (Дорожная карта) 

Содержание 2022 2024 2026 

Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность ПОС    

Подбор и постоянное обновление инструментария диагностики профессиональной компетентности педагогов + + + 

Координация профессиональных обучающихся сообществ педагогов + + + 

Проектирование, посещение и анализ НОД + + + 

Проведение командных дискуссий, мозговых штурмов и мозговых атак + + + 

Практико-ориентированные, проблемно-проектные семинары + + + 

Тренинги для педагогов с целью удовлетворения профессиональных потребностей и устранения методических, 

предметных, ИКТ профессиональных дефицитов 
+ + + 

Круглые столы участников образовательного процесса и социальных партнеров по итогам разработки основной 

образовательной программы ДОУ, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС ДО 
+ + + 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, «открытых» занятий, мероприятий ДОУ + + + 

Создание внутри учреждения  системы повышения квалификации педагогов    

Поддержка участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства  + + + 

Разработка и реализация программы повышения квалификации внутри учреждения  в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога  
+ + + 

Формирование электронной библиотеки (медиатеки): создание банка педагогических идей  +  

Индикаторы достижения планируемых результатов 

Планируемые результаты реализации проекта 

2022 2024 2026 

Увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории 30% 40% 50% 

Увеличение доли педагогов, представляющих свой педагогический опыт на  городском и всероссийском уровне  7% 8% 9% 

Увеличение доли педагогов-участников конкурсов педагогического мастерства, методических проектов 7% 10% 15% 



Повышение качества образования 35% 40% 40% 

Увеличение доли педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного 

образования 
15% 35% 55% 

Увеличение доли педагогов, обученных в области обучения и воспитания детей с ОВЗ 30% 70% 80% 

Увеличение доли педагогов, обученных в области проектирования НОД 50% 70% 85% 

Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, дефицитов в области работы с детьми 

с ОВЗ ,одаренными детьми 
30% 70% 100% 

Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, дефицитов в области проектирования 

НОД 
60% 70% 100% 

Источники финансирования 

Наименование источника 

финансирования  

Объем  

1. Бюджет 100%  100% 

Результат реализации 

проекта   

 

Реализация данного проекта будет способствовать освоению педагогами ДОУ новых компетенций, что позволит   

существенно повысить качество образования. 

Финансовое обеспечение реализации проекта 

№ п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

2022 2024 2026 

1 2 3 4 5 

1.1 Увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, до 50 % 0,00 0,00 0,00 

1.2 Увеличение доли педагогов, представляющих свой педагогический опыт на городском и 

всероссийском уровне, до 9% 

0,00 0,00 0,00 

1.3 Увеличение доли педагогов-участников конкурсов педагогического мастерства, методических 

проектов, до 15% 

0,00 0,00 0,00 

1.4. Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, дефицитов в области 

работы с детьми с ОВЗ и одаренными детьми  до 100% 

0,00 0,00 0,00 

1.5. Увеличение доли педагогов, не испытывающих профессиональных затруднений, дефицитов в области 

проектирования НОД, до 100% 

0,00 0,00 0,00 

 

 

 



 

Участники реализации проекта 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте   

Педагоги члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с должностной 

инструкцией)   

Руководитель проектной группы Заместитель заведующего  
 

ИФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  «Сетевое  взаимодействие как ресурс достижения детским садом современного качества 

дошкольного образования» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

1. Достижение нового качества дошкольного образования в специально организованной предметно-развивающей среде; создание  

системы интегративного образования, реализующего право  каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного интеллектуального, творческого, физического и психического развития  

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, в 

соответствии с требованиями законодательства. законодательства. 

 

Перечень задач 

государственной 

политики в 

сфере 

образования, на 

решение 

которых 

направлен 

проект  

1. Реализация основных направлений Национального проекта «Образование» (подпроект «Современная школа»): 

- вовлечение в развитие системы общего образования всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, 

родители (законные представители) и социума). 

2. Реализация основных направлений «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: 

3. Реализация основных направлений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки 

реализации 2018-2025) 

- создать систему интерактивного взаимодействия социума (в т.ч. семьи) и образовательного пространства детского сада  

4. Достижение целевых ориентиров дошкольного образования 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 



географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Документы:  

- ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»» (сроки реализации 2018-2025). 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015.  

- «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях», подготовленная 

Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.   

Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования), утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н. 

Актуальность 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность проекта 

В условиях обновления, развития современного российского общества особое значение придаётся культурному аспекту 

человеческой деятельности. Культура в наибольшей степени, чем какая-либо другая сфера, отражает динамику жизни 

человеческого сообщества в её целостности, даёт представление об осмыслении людьми конкретной исторической эпохи, их 

роли в социуме, причастности к важнейшим событиям современности. В последние десятилетия актуализировалось изучение 

проблемы взаимосвязи культуры и образования. Это объясняется, в первую очередь, новыми требованиями к человеку с 

точки зрения современной культуры, что предполагает изменение его статуса.  

В новых условиях особую значимость приобретают способности человека осуществлять осознанный выбор; 
конструировать и развивать свой внутренний мир, ориентируясь на ценности, теории, правила мира культуры;  
взаимодействовать с другими людьми, быть способным к совместному решению проблем самого разного характера, 

оставаясь неповторимым и т.п.  
Устоявшиеся за долгие годы культурные нормы образования (жесткое регламентирование занятия, стандартизация 

деятельности ребенка) сегодня зачастую препятствуют инновационному развитию воспитательно-образовательного 

процесса. Таким образом, очевидно противоречие, раскрывающее актуальную проблему педагогической практики: какие 



 

 

 

Цель и задачи 

проекта 

 

 

Краткое 

описание 

замысла 

 

неосвоенные ресурсы могут способствовать достижению детьми новых образовательных результатов с учетом требований 

ФГОС ДО? В качестве одного из возможных путей решения этой проблемы мы рассматриваем включение в 

образовательный процесс  сетевого  взаимодействия как  системы интегративного образования, способствующего  

полноценному интеллектуальному, творческому, физическому и психическому развитию личности. 

Цель реализации проекта – развитие практики создания и реализации проектов на основе сетевого взаимодействия  как 

ресурса достижения высокого уровня качества дошкольного образования.   

Задачи проекта:  

1. Выявить, обосновать эффективность и осуществить практическое внедрение технологий и форм организации сетевого 

взаимодействия   

2. Содействовать обогащению личностных и профессиональных качеств педагогов для реализации проектов в рамках 

сетевого взаимодействия  

3. Привлечь родителей к развитию  практик сетевого взаимодействия. 

Краткое описание замысла  
Посланиие Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию на 2017 год сказано: «важно сохранить глубину и 

фундаментальность отечественного образования.  …Занятий здесь явно будет недостаточно, поэтому нужны проекты в 

театре, кино, на телевидении, музейных площадках, которые будут интересны детям, привлекут их внимание к 

отечественной классической литературе, культуре, истории».   

 Практика взаимодействия является своего рода адаптивным механизмом – ресурсом, позволяющим гармонично 

встроиться в контекст культурных и социальных процессов, объединить социальные институты, культурно-досуговые 

учреждения разного рода, творческие  организации и т.д., Такое взаимодействие помогает обеспечить распространение и 

внедрение в  практику жизнетворчества духовно-культурных ценностей, создает условия   полноценному 

интеллектуальному, творческому, физическому и психическому развитию личности. 

 Работа детского сада по апробации  практики сетевого взаимодействия будет успешной при целенаправленной 

организации деятельности детского сада по трем содержательным направлениям:  

внедрение новых технологий и форм организации: 

- выявление технологий и форм организации  сетевого взаимодействия , обоснование их эффективности;  

- освоение и внедрение  практик проектной деятельности; 

обеспечение интеграции дошкольного образования и культурного контекста в содержании деятельности: 

- развитие новых форм межведомственного взаимодействия; 

- реализация совместных проектов с музеями, театрами, библиотеками и т.д.; 

Планируется осуществление практической работы членов проектной команды  запланированной системы мер, 

направленной на развитие социокультурных знаний детей, компетенций педагогов, родителей; конструирование 

педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей;  внедрение технологий и форм  проектной 



деятельности и форм сетевого взаимодействия  

Результатом работы станет разработка методических рекомендаций по созданию проектов, программ, сценариев, 

проведению образовательных событий, образовательных маршрутов, акций, организаций тематических выставок и т.д; 

В качестве продукта будет обобщен опыт по реализации  инновационного проекта по образовательной робототехнике в 

рамках сетевого взаимодействия с МОУ лицей 10 (планируем его продолжение), опыт реализации управленческого проекта, 

направленного на  повышения имиджа ДОУ. К августу 2022года планируем разработать и начать реализовывать 

образовательный проект по поликультурному воспитанию в ДОУ  

Исполнители / 

соисполнители 

проекта 

Педагогический коллектив детского сада 

Основные 

результаты 

реализации 

проекта 

Описание выявленных и реализованных проектов сетевого взаимодействия. Методические рекомендации по их 

использованию: проведению образовательных событий, акций. 

Диагностируемая готовность родителей к участию в образовательной деятельности в детском саду. 

Приращения в развитии проектной компетентности педагогов. 

Повышение качества дошкольного образования. 

Увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг. Выявлены технологии и формы 

организации сетевого взаимодействия 

Освоены новые подходы интегративного образования, внедрены инновационные  образовательные и  управленческие 

проекты. 

 Интегрированы возможности дошкольного образования и культурного контекста в содержании образовательных 

программ; организована деятельность детско-взрослых сообществ; создана социокультурная среда на уровне 

образовательной организации. 

Основные 

подходы к 

оценке 

эффективности 

реализации 

проекта 

Диагностируемые приращения в развитии проектной  компетентности педагогов. 

Диагностируемая готовность социальных партнеров  к участию в образовательной  деятельности детского сада 

Диагностируемая готовность родителей к участию в образовательной деятельности в детском саду. 

Доля детей, принимающих участие в волонтерском движении, - 10%. 

Доля родителей, принимающих участие в организации волонтерского движения, - 10%. 

Доля детей, принимающих участие в проектах, социокультурных акциях , событиях, - 80%. 

Доля родителей, принимающих участие в проектах ,социокультурных акциях и событиях, - 50%. 

Доля педагогов, организующих сетевое взаимодействие, - 80%. 

Доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, - 100% 

Основные 

потребители 

Педагогические коллективы, педагоги, родители, специалисты системы ДПО, субъекты социального партнерства 



результатов 

проекта 

Перспективы 

развития 

проекта 

Распространение опыта через Интернет-трансляции, проведение вебинаров и др 

 

Мероприятия по реализации проекта 

1. Создание условий для реализации сетевого взаимодействия:  

- подготовка пакета документов, регламентирующих организацию сетевого взаимодействия; 

- подбор и постоянное обновление инструментария диагностики проектной компетентности педагогов, уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг; 

-  развитие новых форм межведомственного взаимодействия. 

2. Осуществление образовательной деятельности:  

Организация  деятельности участников образовательных отношений по содержательным направлениям: 

- семейный досуг; 

- волонтерство (экскурсионная деятельность, творческая деятельность, профилактика здорового и безопасного образа жизни);  

- социокультурные акции и события.  

-образовательные проекты 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, включающих формальное и неформальное образование:  

- обучение по дополнительной профессиональной программе (при согласовании); 

- участие в работе виртуальных дискуссионных и презентационных площадок, профессиональных сообществах, конкурсах, проектах 

социокультурной и образовательной направленности.  

3. Формирование профессиональной развивающей среды педагога: 

- актуализация методических поисков через самообразование и групповое взаимодействие;  

- расширение горизонтов методического творчества через реализацию совместных проектов с музеями, театрами, библиотеками; 

- создание внутри учреждения  системы повышения квалификации педагогов. 

4. Маркетинг образовательной и методической деятельности:  

−  изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии, в поддержке при выборе и использовании современных 

технологий организации практик сетевого взаимодействия, социального партнерства, социокультурных практик;  

−  изучение полезности и привлекательности деятельности в области организации сетевого взаимодействия;  

 

 

План мероприятий (Дорожная карта) 



 

Содержание 2022 2024 2026 

  

Подготовка пакета документов, регламентирующих организацию  практик межведомственного, сетевого 

взаимодействия 
+   

Подбор и постоянное обновление инструментария диагностики  компетентности проектной деятельности 

педагогов 
+ + + 

Подбор и постоянное обновление инструментария диагностики уровня удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 
+ + + 

Развитие новых форм межведомственного взаимодействия + + + 

  

Реализация инновационного проекта по образовательной робототехнике   «LEGO-конструирование и 

робототехника  в детском саду» (сетевой проект с МОУ лицей 10),инновационного управленческого проекта 

«Эффективное позиционирование  как инструмент продвижения имиджа  ДОУ», инновационного проекта  по 

поликультурному воспитанию детей»  

+ + + 

Волонтерство: экскурсионная деятельность, творческая деятельность, профилактика здорового и безопасного 

образа жизни 
+ + + 

Организация социокультурной акции «Буккроссинг для родителя» ,  + + + 

Организация социокультурных событий «Мой город», +   

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, включающих формальное и 

неформальное образование:  

- обучение по дополнительной профессиональной программе (при согласовании); 

- участие в работе виртуальных дискуссионных и презентационных площадок, профессиональных 

сообществах, конкурсах, проектах  

+ + + 

  

Актуализация методических поисков через самообразование и групповое взаимодействие + + + 

Расширение горизонтов методического творчества через реализацию совместных проектов с музеями, 

театрами, библиотеками, образовательными организациями города 
+ + + 

Создание внутри учреждения  системы повышения квалификации педагогов + + + 

Индикаторы достижения планируемых результатов 

Планируемые результаты реализации проекта 

2022 2024 2026 

Доля детей, принимающих участие в волонтерском движении, - 10%. 5% 8% 10% 



Доля детей, принимающих участие в социокультурных акциях и событиях, - 80%. 60% 75% 80% 

Доля родителей, принимающих участие в организации волонтерского движения, - 10%. 6% 8% 10% 

Доля родителей, принимающих участие в соц акциях и событиях, -50%. 40% 50% 80% 

Доля педагогов, организующих сетевое взаимодействие - 80%. 70% 75% 80% 

Доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, - 80% 80% 80% 80% 

Источники финансирования 

Наименование источника 

финансирования  

Объем  

1. Бюджет 100%  100% 

Результат реализации 

проекта   

 

Реализация данного проекта будет способствовать освоению педагогами ДОУ новых компетенций, что позволит   

существенно повысить качество образования. 

Финансовое обеспечение реализации проекта 

№ п/п 
Наименование результата и источники финансирования Всего  

2022 2023 2024 2026 

1 2 3 4 5 6 

1.2 Доля детей, принимающих участие в волонтерском движении, - 10%. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Доля детей, принимающих участие в социокультурных акциях и событиях, - 80%. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Доля родителей, принимающих участие в организации волонтерского движения, - 

10%. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Доля родителей, принимающих участие в социокультурных акциях и событиях, - 

50%. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Доля педагогов, организующих сетевое взаимодействие, - 80%. 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, - 80% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Участники реализации проекта 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте   

Педагоги члены рабочей группы по реализации проекта (выполнение функционала в соответствии с должностной 

инструкцией)   

Руководитель проектной группы Заместитель заведующего по УВР 

 



МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА 

 

Цель мониторинга: повышение эффективности управления реализацией Программы развития. 

Задачи: 

 сбор и накопление информации; 

 анализ данных; 

 систематизация информации; 

 соотнесение показателей с ожидаемым результатом; 

 коррекция деятельности. 

Направления мониторинга: 

 Мониторинг выполнения Программы 

 Мониторинг качества процессов развития на основе критериев и индикаторов для оценки качества образовательной деятельности на 

уровне детского сада 
 

Мониторинг выполнения Программы 

Пункты реализации Программы Методы исследования Оформление 

результата 

Периодичность 

Соответствие организации и содержания образовательного процесса 

государственному и социальному заказу, законодательству в области 

образования 

Работа с документами, анализ Аналитическая 

справка 

Ежегодно 

Разработка и реализация подпрограмм и проектов Собеседование с разработчиками и 

авторами программ, анкетирование 

Отчет По планам 

программ 

Ежегодно общий 

Ресурсное обеспечение Сравнительный анализ Справка, таблица Ежегодно 

 

Критерии и индикаторы  

для оценки качества образовательной деятельности на уровне ДОУ 

 

Блок 1. Ресурсы и условия детского сада 

Критерии Индикаторы Баллы для 

оценки 

Периодичность Ответственные в 

ДОУ 

Формы 

отчётности 

1. Нормативно-

правовая база 

 Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

10 баллов 

 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Копия документа 



 Наличие организационно-распорядительных 

документов в соответствии с Уставом ДОУ 

минус 1 балл 

за каждое 

несоответств

ие 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руководитель 

ДОУ, заместитель 

Перечень 

документов 

 Соответствие документации нормам 

делопроизводства 

минус 1 балл 

за каждое 

несоответств

ие  

В соответствии с 

планом-

графиком  (в 

течение года)  

Руководитель 

ДОУ, заместитель 

Справка по 

результатам 

проверки 

 Наличие нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность ДОУ в сети Интернет 

и допуск к ресурсам сети 

1 балл 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Перечень 

документов  

 Программа развития учреждения: 

* наличие;  

* соответствие требованиям к составлению программ 

/структура/; 

* планирование работы ДОУ в соответствии с 

заявленными в Программе целями;  

* наличие системы мониторинга Программы  

До 4 баллов 

(по 1 баллу за 

каждый 

пункт) 

В соответствии с 

планом-

графиком  (в 

течение года) 

Руководитель 

ДОУ 

Справка по 

результатам 

проверки 

2. Кадровый 

потенциал 

 Обеспеченность ДОУ педагогическими 

кадрами: 

наличие /отсутствие вакансий 

Отсутствие 

вакансий – 5 

баллов,  

минус 1 балл 

за каждую 

вакансию 

1 раз в год 

(октябрь, 

уточнения в 

течение года) 

Руководитель 

ДОУ, заместитель 

Отчет  

 

 Наличие в ДОУ специалистов: 

- педагога-психолога; 

- учителя-логопеда 

1 балл за 

специалиста 

1 раз в год 

(октябрь, 

уточнения в 

течение года) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет  

 

 Наличие молодых специалистов, 

продолжающих работать в ДОУ в течение последних 3 

лет /количество/ 

Сохранение 

контингента –  

5 баллов 

1 раз в год 

(октябрь, 

уточнения в 

течение года) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет  

 

 Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование /в %/ 

50-75% -  

1 балл; 

75-100% -  

2 балла 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет  

 



 Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории /в %/ 

50 – 60 % - 1 

балл 

60-70% - 2 

балла 

70 % и более 

– 3 балла 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руководитель 

ДОУ, заместитель 

Отчет  

по дополнительной 

форме  

 Доля неаттестованных педагогов (за 

исключением молодых специалистов со стажем 

работы до 3 лет)  /в %/  

До 5 % - 

минус 1 балл; 

5-10% - 

минус 2 

балла; 

свыше 10 % - 

минус 3 

балла. 

1 раз в год 

(октябрь) 

 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет 

по дополнительной 

форме  

 Доля педагогов, повысивших квалификацию за 

3 года (в % от общего числа) 

(имеют подтверждающий документ) 

100 % - 3 

балла; 

80 – 100% - 2 

балла 

50-80% - 1 

балл 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет по 

дополнительной 

форме  

 Доля педагогов, прошедших обучение по ИКТ 

(имеют подтверждающий документ) /в %/ 

50% -1 балл 

50-70% - 2 

балла 

70-100% - 3 

балла 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет по 

дополнительной 

форме 

 Наличие педагогов, имеющих отраслевые 

награды: 

* регионального уровня; 

* федерального уровня. 

 

 

2 балла за 

каждую 

3 балла за 

каждую 

1 раз в год 

(октябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет  

 

 Диссеминация опыта педагогов 

(подтвержденная документами) на: 

* на уровне доу 

* муниципальном уровне; 

* региональном уровне; 

 

 

 

1 балл за 

каждого; 

1 раз в год 

(ноябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет по 

дополнительной 

форме 



* федеральном уровне.  

 Первые данные за последние 3 года, далее - за 

прошедший учебный год 

2 балла; 

3 балла; 

4 балла. 

 Наличие педагогов, принявших участие в 

конкурсном движении:  

* муниципального уровня; 

* регионального уровня; 

* федерального уровня; 

* международного уровня.  

Первые данные за последние 3 года, далее - за 

прошедший учебный год. 

 

 

0.5 балла за 

каждого 

1 балл за 

каждого 

3 балла за 

каждого 

5 баллов 

1 раз в год 

(май) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет по 

дополнительной 

форме 

 Наличие педагогов, ставших победителями и 

призёрами в конкурсном движении: 

* муниципального уровня; 

* регионального уровня; 

* федерального уровня; 

* международного уровня. 

Первые данные за последние 3 года, далее - за 

прошедший учебный год 

 

1 балл за 

каждого 

3 балла за 

каждого 

5 баллов за 

каждого 

7 баллов за 

каждого 

1 раз в год 

(май) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчет по 

дополнительной 

форме 

 Наличие педагогов, обеспечивающих 

подготовку детей к конкурсам 

(выше среднего балла по городу) 

Данные за прошедший учебный год 

2 балла за 

каждого 

педагога 

1 раз в год 

(июль-август) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт 

по дополнительной 

форме 

3. 

Материально-

техническая 

база 

 Наличие инфраструктуры, поддерживающей 

здоровье в соответствии с нормативными 

требованиями: 

* наличие медицинского блока; 

0,1 балла за 

каждый пункт 

1 раз в год 

(август) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт 

по дополнительной 

форме 

 Доля помещений групп, соответствующих 

современным требованиям организации 

образовательного процесса /в %/.   

До 75 % - 3 

балл; 

До 85% - 5 

балла; 

Выше - 7 

баллов 

1 раз в год 

(август) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт 

по дополнительной 

форме 

 Наличие кабинетов специалистов, 1 балл за 1 раз в август Руководитель Отчёт 



соответствующих современным требованиям: 

* кабинет психолога 

* кабинет логопеда  

каждый 

кабинет 

ДОУ по дополнительной 

форме 

4. 

Информационн

о-техническое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

 

 

 Наличие специализированного информационно-

методического кабинета, соответствующего 

современным требованиям 

3 балла 1 раз в год 

(август) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт 

по дополнительной 

форме 

 Использование в работе ДОУ сайта: 

* актуальность размещаемой информации; 

* оперативность размещения информации; 

* разнообразие форм представления информации; 

* объём (полнота, степень, целостность) отражения 

деятельности ДОУ; 

* популярность в среде участников образовательного 

процесса. 

1 балл за 

каждый пункт  

(до 5 баллов) 

Ежемесячно Руководитель 

ДОУ 

Внешний контроль 

 Доля помещений групп, обеспеченных 

информационно-коммуникационными средствами ( /в 

%/) 

До 15 % - 3 

балл; 

15-25% - 5 

балла; 

Выше - 7 

баллов 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт по 

дополнительной 

форме 

 Доля административных кабинетов, 

обеспеченных информационно-коммуникационными 

средствами 

( /в %/) 

До 25 % - 1 

балл; 

25-50% - 2 

балла; 

50-75% - 3 

балла; 

75-100% - 4 

балла. 

 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт по 

дополнительной 

форме 

 Наличие локальной сети в ДОУ 3 балла 1 раз в год 

(сентябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт 

по дополнительной 

форме 

5.  

Управление 

ДОУ 

 Наличие действующих органов общественно-

государственного управления ДОУ (согласно 

зарегистрированному Уставу) 

1 балл за 

каждый пункт 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт 

по дополнительной 

форме 



 Использование  мониторинговых исследований 

для организации системы управления ДОУ /наличие 

электронных баз данных/ 

5 баллов 1 раз в год 

(апрель) 

 

Руководитель 

ДОУ 

 Отчёт 

по дополнительной 

форме  

 Форма предоставления отчёта о деятельности 

ДОУ: 

* анализ на педагогическом совете ДОУ; 

* публичный отчёт на родительском собрании;  

* представление публичного отчёта на сайте 

(Интернет-представительстве) ДОУ; 

* представление публичного отчёта перед 

общественностью города (в СМИ и др.) 

 

 

0,5 баллов 

 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

 

1 раз в год 

(август) 

Руководитель 

ДОУ 

Копия отчёта с 

указанием формы 

и ссылкой на место 

публикации 

(протокол 

педагогического 

совета, 

родительского 

собрания, выпуск 

журнала /газеты, 

адрес сайта) 

 Обновление фонда методической литературы в 

методическом кабинете (в % от общего количества) 

до 50 % - 1 

балл 

50-80% - 2 

балла 

80-100% - 3 

балла 

1 раз в год 

(ноябрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт 

по дополнительной 

форме 

 Обеспеченность ДОУ художественной 

литературой для детей  

* книги (количество экземпляров);  

* периодические издания (количество изданий) 

0,1 балла за 

издание, 

приобретенно

е 

учреждением 

за отчетный 

период 

1 раз в год 

(декабрь) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт 

по дополнительной 

форме 

6. Создание 

безопасных 

условий 

пребывания 

участников 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

 Соответствие условий обучения требованиям 

СаНПиН: 

* соблюдение требований к территории ДОУ; 

* соблюдение требований к зданию;  

* соблюдение требований к помещениям и 

оборудованию ОУ; 

* соблюдение требований к естественному и 

искусственному освещению; 

* соблюдение требований к спортивным помещениям; 

3 балла за 

каждый пункт  

1 раз в год 

(август) 

Руководитель 

ДОУ 

Внешний контроль 

 

Акт по 

результатам 

приёмки ДОУ к 

работе в новом 

учебном году 



* соблюдение гигиенических требований к НОД 

 Наличие случаев детского травматизма в ДОУ минус 1 балл 

за каждый 

случай 

1 раз в год Руководитель 

ДОУ 

Отчёт по 

установленной 

форме 

 Наличие случаев взрослого травматизма в ДОУ 

 

 

минус 1 балл 

за каждый 

случай 

1 раз в год Руководитель 

ДОУ 

Отчёт по 

установленной 

форме 

 Готовность ДОУ к образовательной 

деятельности:   

* без замечаний по результатам приёмки 

* с замечаниями 

 

 

10 баллов 

 

Минус 1 балл 

за каждое 

1 раз в год 

(август) 

Руководитель 

ДОУ 

Акт по 

результатам 

приёмки ДОУ к 

работе в новом 

учебном году 

 Отсутствие отрицательной динамики здоровья 

(индекс здоровья в сравнении с предыдущим годом)  

10 баллов 1 раз в год 

(август) 

Руководитель 

ДОУ 

Отчёт по 

установленной 

форме 

 

Блок 2. Содержание и результаты воспитательно-образовательного процесса 

 

Критерии Индикаторы Баллы для оценки Периодичность Ответственные в 

ОУ 

Формы отчётности 

  Доля детей, 

охваченных предшкольной 

подготовкой (в  % от общего 

числа будущих 

первоклассников) 

30-45% - 2 балла 

свыше 45% - 3 

балла 

1 раз в год 

(ноябрь) 

 

Руководитель ДОУ Отчёт по форме 

 Доля детей, 

вовлеченных в новые 

социокультурные практики 

30-60% - 2 балла 

свыше 60% - 3 

балла 

1 раз в год 

(ноябрь) 

 

Руководитель ДОУ Отчёт по форме 

2.  

Реализуемые 

образовательные 

программы 

 

 Положительная 

динамика реализации 

Образовательной программы 

(значимые результаты) 

5 баллов 1 раз в год 

(июнь) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме 

 Наличие 1 балл за 1 раз в год Руководитель ДОУ Отчёт по 



дополнительных программ программу (июнь) дополнительной 

форме 

 Наличие 

рецензированных авторских 

программ  

 

1 балл за 

программу 

1 раз в год 

(июнь) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме 

3. 

Методическая работа ДОУ 

 Наличие единой 

методической темы ДОУ, 

закреплённой в нормативных 

документах 

1 балл 1 раз в год 

(октябрь) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме 

 Наличие ПОС. 

Эффективность работы ПОС 

1 балл 1 раз в год 

(октябрь) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме 

 Организация 

практики студентов в ДОУ 

5 баллов 1 раз в год 

(апрель) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме 

 Организация 

проведения открытых 

мероприятий для курсов 

повышения квалификации 

работников ДОУ 

1 балл за 

мероприятие 

1 раз в год 

(июнь) 

 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме 

 Наличие 

методического кабинета 

1 балл 1 раз в год 

(август) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме 

4. 

Инновационная 

деятельность ОУ 

 ДОУ является 

инновационной площадкой: 

* муниципального уровня; 

* регионального уровня  

 

 

3 балла 

5 баллов 

1 раз в год 

(май) 

Руководитель ДОУ Подтверждающий 

документ (номер или 

копия распоряжения)  

Отчёт по 

установленной форме 

(представляется на 

методическом совете 

или экспертном 

совете)   

 Наличие в ДОУ 

проектов локального 

характера (для отдельных 

1 балл за каждый 1 раз в год 

(май) 

Руководитель ДОУ Копии локальных 

документов  



возрастных групп), 

закреплённых в нормативно-

правовых документах 

 Представление опыта 

ДОУ в мероприятиях 

научно-методического 

направления на: 

* муниципальном уровне; 

* региональном уровне;  

* федеральном уровне. 

Подтверждение в 

документах 

Первые данные за последние 

3 года, далее - за прошедший 

учебный год 

 

 

 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 

 

1 раз в год 

(июнь) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме 

 Наличие печатных 

публикаций по вопросам 

инновационной 

деятельности: 

* учреждения 

* педагогов 

Первые данные за последние 

3 года, далее - за прошедший 

учебный год 

1 балл за каждую 1 раз в год 

(июнь) 

Руководитель ДОУ, 

педагоги 

Отчёт по 

дополнительной 

форме, обязательны 

ссылки на издания 

 Участие ДОУ в 

конкурсных мероприятиях 

(да – нет; количество): 

* муниципального уровня 

* регионального уровня 

* федерального уровня 

* международного уровня 

Подтверждение в 

документах 

Первые данные за последние 

3 года, далее - за прошедший 

учебный год 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

1 раз в год 

(август) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме + копии 

документов   



 Наличие призовых 

мест ДОУ в конкурсных 

мероприятиях: 

* муниципального уровня 

* регионального уровня 

* федерального уровня 

* международного уровня 

Подтверждение в 

документах 

Первые данные за последние 

3 года, далее - за прошедший 

учебный год 

 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

7 баллов 

 

 

 

1 раз в год 

(август) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме + копии 

дипломов, грамот   

 Доля детей – 

победителей и призёров 

конкурсов и программ (% от 

общего числа участников): 

* муниципальный этап; 

* региональный этап; 

* федеральный этап; 

 международный 

Первые данные за последние 

3 года, далее - за прошедший 

учебный год 

 

 

 

 

1 балл за каждого 

2 балла за каждого 

3 балл за каждого 

4 балл за каждого 

1 раз в год 

(апрель) 

Руководитель ДОУ Отчёт по 

дополнительной 

форме 

5.  

Дополнительное 

образование  

 Количество в ДОУ 

детских объединений 

(кружки, секции, клубы и 

т.п.) 

1 балл за каждое 

объединение 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руководитель ДОУ Отчёт по форме 

 Доля детей, 

участвующих в деятельности 

детских объединений (в % от 

общего числа детей) 

До 50% - 1 балл; 

50 – 70% - 3 балла; 

Свыше 70 % - 5 

баллов 

1 раз в год 

(июнь) 

Руководитель ДОУ Отчёт по форме 

 Наличие программ 

технической направленности 

1 балл за каждую 

программу 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Руководитель ДОУ Отчёт по форме 

6. 

Социально-

психологическое 

 Наличие социального 

паспорта ДОУ 

1 балл 1 раз в год 

(октябрь) 

Руководитель ДОУ Отчёт по форме 

 Наличие системы 3 балла 1 раз в год Руководитель ДОУ, Отчёт по форме 



сопровождение 

 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в 

адаптационный период 

(октябрь) психолог 

 Наличие социально-

психолого-педагогического 

сопровождения детей  

3 балла 1 раз в год 

(февраль) 

Руководитель ДОУ Отчет по 

дополнительной 

форме 

 Наличие системы 

тюторского сопровождения 

детей с ОВЗ 

3 балла 1 раз в год 

(февраль) 

Руководитель ДОУ Отчет по 

дополнительной 

форме 

7. 

Удовлетворённость 

потребителей 

образовательных услуг 

деятельностью ДОУ  

 Доля родителей, 

удовлетворённых 

деятельностью ДОУ (в %)  

30-50% - 3 балла 

51-80% - 5 баллов 

Свыше 80% - 7 

баллов 

1 раз в год 

(февраль) 

Руководитель ДОУ Отчёт по форме 

 Доля социальных 

партнеров, удовлетворённых 

деятельностью ДОУ (в %) 

30-50% - 1 балл 

51-70% - 3 балла 

Свыше 70% - 5 

баллов 

1 раз в год 

(февраль) 

Руководитель ДОУ Отчёт по форме 

 Наличие 

официальных жалоб от 

участников 

образовательного процесса 

на деятельность учреждения 

(подтверждённых фактами 

при рассмотрении) 

Минус 1 балл за 

каждую жалобу 

1 раз в год 

(июль) 

Руководитель ДОУ Отчёт по форме 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов , 

полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение утвержденного муниципального 

задания (МЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям: 

1.Комплектование детского сада современным оборудованием, инвентарем 

2. Повышение квалификации и поддержка лучших педагогов 

3. Обеспечение инклюзивного образования (тьюторство) 

4. Развитие образовательной среды и создание условий для сетевого взаимодействия, реализации новых социокультурных практик 

5. Обеспечение службы сопровождения и мониторинга качества 
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