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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Статус 

Программы 

развития 

Нормативный документ образовательной организации, осуществляющей 

деятельность в режиме развития и реализации основных актуальных 

перспективных нововведений в дошкольной образовательной организации 

Документы, 

послужившие 

основанием 

для разработки 

программы 

развития 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта 

национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16). 

5. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 

способности"». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

8. Государственная программа Самарской области "развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в самарской 

области" на 2015 - 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Самарской области 21.01.2015г. №6 

9. Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760. 

10. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. 

Сведения о 

разработчиках 

Администрация и творческая группа педагогических работников МАДОУ 

«Детский сад №385» г.о. Самара 

Цели 

программы 

развития 

Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех 

воспитанников образовательной организации на основе повышения 

эффективности образовательной деятельности по критериям: доступность, 

качество, социальная востребованность, воспитание гражданина Российской 

Федерации, распространение здорового образа жизни, экономическая 

эффективность, инновационность, информационная открытость, 

государственно-общественное управление 

Комплексные 

задачи 

программы 

развития 

1. Создать условия для реализации требований национального проекта 

«Образование», включающие непрерывную профессиональную подготовку 

педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных технологий, 

ИКТ, изменения содержания образования, совершенствование процесса 

реализации ФГОС ДО и осуществления контроля за этим процессом. 

2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и 

оценки качества образования в образовательной организации на основе: 

повышения доступности и вариативности качественного образования; внедрения 

современных образовательных технологий; повышения результатов внешних 

экспертных оценок. 

3. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья воспитанников. 

4. Создать условий для полноценного сотрудничества с социальными 

партнерами для разностороннего развития детей. 

5. Продолжить развитие цифровой образовательной среды как инструмента 

открытого информирования, управления, обучения, воспитания и социализации 

6. Создать открытую и доступную систему дополнительного образования для 
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развития детских способностей. 

7. Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду и 

материально-техническую базу организации. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2021-2025 годы в три этапа: 

I. этап - проектировочный (2021 год): разработка и принятие документов, 

регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, разработка 

Дорожной карты, согласование мероприятий, отработка модели 

мониторинга. 

II. этап - деятельностный (2022-2024 годы): повышение качества и обеспечения 

доступности современного образования, реализация разработанных 

проектов, внедрение отработанных инновационных проектов, мониторинг и 

корректировка. 

III. этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, оценка эффективности, 

организация обсуждений по результатам реализации и прогнозирование до 

2030г. 

Порядок 

финансирован

ия программы 

развития 

Средства субсидии на муниципальное задание. 

Целевые субсидии. 

Средства от приносящей доход деятельности 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

программы 

Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях инновационной направленности. 

Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. 

Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологии. 

Обучение 90 % педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ. 

Прирост финансирования организации на 30 % за счет дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации 

образовательных программ с организациями округа и города научной, 

технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. 

Обновление материально-технической базы на 40 %. 

Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, происшествий на 

территории организации 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 

В организации реализуются новые программы дополнительного образования 

для детей. 

Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в 

первом классе школы. 

Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе 

организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. 

Создана современная комфортная развивающая предметно-

пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными технологиями за счет 

прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в 

региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 

Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в 

сфере охраны труда и безопасности 

Контроль 

реализации 

программы 

развития 

Контроль за исполнением программы развития образовательной организации 

осуществляют: Общее собрание работников Автономного учреждения (далее – 

Общее собрание), Педагогический совет Автономногоо учреждения (далее – 

Педагогический совет), Совет Автономного учреждения (далее – Совет ДОУ), 

Предоставление отчетности реализации Программы развития 

образовательной организации:  

 Отчеты предоставляются ежегодно (в составе годового плана работы 
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учреждения, самоанализа образовательной организации, анализа 

образовательной деятельности) на сайте образовательной организации; 

 Информирование родителей воспитанников о ходе реализации программы 

(посредством сайта, родительских собраний, отчетных мероприятий и т.д.). По 

отдельным направлениям предполагается проведение опроса, участников 

образовательных отношений родителей и социальных партнеров 

образовательной организации. 

2. ВВЕДЕНИЕ 

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

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №385» городского округа Самара, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

 «Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №385» городского округа Самара на 2021-2025 

годы» (далее – Программа развития) разработана на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений и направлена на 

сохранение позитивных достижений дошкольной образовательной организации в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития МАДОУ «Детский сад №385» г.о.Самара (далее- образовательная организация) на 

среднесрочную перспективу. Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания.  

Основным ресурсом развития системы образования является осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги и роста 

профессиональной компетентности педагога. В современных условиях реформирование 

образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности ребенка. Особую значимость, в связи с этим, приобретает Программа 

развития образовательной организации, которая определяет исходное состояние системы, образ 

желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему.  

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - Программа развития ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса 

детского сада. 

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в программе 

представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и перспективная модель 

дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации программы 

развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых возможно при 

реализации программы; намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и 

условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации. 
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Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели 

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития 

образовательной организации. Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей 

программы и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и районного уровней. 

Индивидуальность - Программа нацелена на решение целей и задач реализации ФГОС 

ДО, характерных проблем образовательной организации при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада комбинированного вида, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников. 

В процессе разработки Программы развития авторы-составители основывались на том, что 

оптимизация развития системы дошкольного образования возможна лишь при освоении 

инноваций, изучения современных образовательных рекомендаций, направленных на сохранение 

позитивных достижений дошкольной образовательной организации. 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере 
образования  

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 

года определены в следующих стратегических документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и 

достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10) 

 Государственная программа Самарской области "развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в самарской области" на 2015 - 2024 

годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области 21.01.2015г. №6 

Стратегические цели развития образования до 2024 года сформулированы в Национальном 

проекте «Образование»: 

1. обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

2. воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

Стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, 

отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня подготовки 

обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества 

образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к 

использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 
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Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательной организации выступают: 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

 коррекция речи детей с тяжелыми нарушениями речи, формирование компетентностей 

обучающихся; 

 использование современных образовательных технологий (проектной, 

экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся и др.); 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей 

предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

 выявление и поддержки одаренных детей; 

 и др. 

3.2. Миссия образовательной организации 

В контексте реализации стратегии развития образования «желаемый образ» 

образовательной организации представлен: 

 Миссией, которая дает ответы на вопросы Кто мы? Зачем мы? Что мы умеем лучше всего? 

Чем мы гордимся? 

 Видением модели выпускника, педагога, образовательных технологий и образовательной 

программы; 

 Имиджевой характеристикой образовательной организации для формирования 

корпоративной культуры и репутации в социальном окружении. 

Миссия образовательной организации 

Детский сад должен предоставить возможность быть успешным, научить быть успешным, 

увидеть и оценить успех каждого. Наши педагоги – профессионалы высокого класса. В условиях 

постоянно меняющейся внешней среды, мы меняемся вместе с нашими воспитанниками с целью 

обеспечения качества образования. Мы заботимся о безопасности воспитанников детского сада. 

Стиль нашей работы - открытость, сотрудничество, конструктивный диалог. 

Модель выпускника образовательной организации 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельности 

детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах 

личности ребѐнка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного 

учреждения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 

 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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Имиджевая характеристика развития образовательной организации в системе 
образования 

Под имиджем мы понимаем "образ" организации, сумму впечатлений, которые 

складываются в сознании людей и определяют отношение к ней. Имидж нашего детского сада 

состоит из следующих основных частей: 

 Фундамент – это наши принципы, наша философия. Наш девиз – «Обладать безупречной 

репутацией – это значит следовать своим принципам». 

 Внешний имидж – это то, как нас воспринимает общество (родители), СМИ, социальные 

партнеры. Наш девиз – «Наша сила – в единстве». Внутренний имидж – отношение к 

детскому саду его воспитанников, персонала, педагогов и руководителей. Наш девиз – 

«Сотрудники, довольные работой и коллективом, полны энергии». 

 Неосязаемый имидж – строится на ощущениях (отношение персонала к работе и его 

эмоциональный настрой), это атмосфера, «дух» детского сада. 

 Формирование имиджа образовательной организации в глазах общественности.  

 Информирование общественности об образовательной организации. 

 Взаимоотношения с социальными партнерами.  

 Отзывы родителей и выпускников. 

В создании индивидуального, узнаваемого образа детского сада ведущую роль играют: 

 коллективная разработка свода правил и неукоснительное следование им всеми 

членами коллектива; 

 постоянное саморазвитие коллектива, объединѐнного общим делом; 

 создание собственного стиля, соблюдение преемственности, соблюдение 

коллективной чести; 

 воспитание и развитие детского коллектива; 

 формирование и поддержка традиций образовательной организации.  

К числу постоянных имиджа относятся: 

 оптимистичный настрой и доброжелательный микроклимат в педагогическом и 

детском коллективах; 

 педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников; 

 качество образовательных услуг; 

 связи образовательной организации с различными социальными партнерами. 

образовательной организации рассматривается как социально-педагогический 
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комплекс в результате тесного сотрудничества с культурными, образовательными, 

спортивными организациями. 

 вклад образовательной организации в развитие воспитанности, психических функций, 

творческих способностей детей, формирование здорового образа жизни; 

 забота администрации об оказании своевременной актуальной помощи отдельным 

участникам образовательного процесса (испытывающим затруднения родителям и 

педагогам). 

К числу переменных имиджа можно отнести: 

 содержание миссии и приоритеты образовательного учреждения; 

 виды образовательных услуг; 

 материальную базу образовательного учреждения. 

О привлекательности, сложившемся образе образовательной организации, его 

положительном имидже в районе свидетельствуют следующие показатели: 

 четко определенные приоритеты, собственная философия, свое видение будущего, 

сформулированное в миссии образовательной организации; 

 разнообразные и качественные образовательные услуги; 

 связи с социальными партнерами; 

 яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные материалы, 

предназначенные для внешнего представления; 

 система целевой подачи информации потребителям о своем потенциале, успехах и 

предлагаемых образовательных услугах. 

Специфика работы образовательной организации. Сильные и слабые стороны 

В МАДОУ «Детский сад №385» г.о.Самара обучаются дети с нормой в развитии и дети с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). Работают четыре группы 

компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет, шесть групп общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет, две группы для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет. 

Наполняемость групп высокая. Функционирует объект инфраструктуры – «Служба коррекционно-

развивающего сопровождения» для воспитанников с ОВЗ посещающих общеразвивающие 

группы. Коллектив опытный, творческий, стабильный, со сложившимися традициями.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности и раннего возраста ведется на основании Основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования разработанной с учётом 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой (издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019). В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР) осуществляется 

реализация «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи МАДОУ «Детский сад №385» г. о. 

Самара» составленной с учётом «Адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Образовательный процесс для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

Налажены тесные связи с ФГБОУ ВО «СГСПУ». Совместными усилиями СГСПУ и МАДОУ 

на протяжении одиннадцати лет ежегодно проводится Международный педагогический форум 

«Эволюция теории и практики современного образования: реалии и перспективы». В 

образовательной организации проходят практику студенты кафедр: психологии и педагогики, 

логопедии. 

3.3. Цели и задачи развития образовательной организации 
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Программа развития является авторским инструментом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №385» 

городского округа Самара по достижению целей государственной политики в сфере 

образования. Иными словами, цели и задачи Программы развития отвечают на вопрос «Как будут 

достигнуты цели государственной политики в образовательной организации». Цели 

государственной политики сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

1. обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

2. воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Цель: 

Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех обучающихся 

образовательной организации на основе повышения эффективности образовательной 

деятельности по критериям: доступность, качество, социальная востребованность, воспитание 

гражданина Российской Федерации, распространение здорового образа жизни, экономическая 

эффективность, инновационность, информационная открытость, государственно-общественное 

управление. 

Основные задачи: 

1. Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование», 

включающие непрерывную профессиональную подготовку педагогических кадров, в т.ч. в 

сфере современных образовательных технологий, ИКТ, изменения содержания образования, 

совершенствование процесса реализации ФГОС ДО и осуществления контроля за этим 

процессом. 

2. Обеспечить развитие системы управления качеством образования и оценки качества 

образования в образовательной организации на основе: повышения доступности и 

вариативности качественного образования; внедрения современных образовательных 

технологий; повышения результатов внешних экспертных оценок. 

3. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья воспитанников. 

4. Создать условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для 

разностороннего развития детей. 

5. Продолжить развитие цифровой образовательной среды как инструмента открытого 

информирования, управления, обучения, воспитания и социализации 

6. Создать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских 

способностей. 

7. Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу организации. 

3.4. Целевые показатели развития образовательной 
организации 
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Показатели, 

характеризующие 

качество оказываемой 

государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Посещаемость 

образовательной 

организации детьми 

% посещаемости от 

показателя по 

муниципальному заданию 

75% 80% 85% 90% 

Выполнение 

образовательных  программ, 

реализуемых в 

образовательной 

организации 

Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено 

Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами 

Укомплектовано 

/не укомплектовано % 

Укомплекто-

вано 

100% 

Укомплекто-

вано 

100% 

Укомплекто-

вано 

100% 

Укомплекто-

вано 

100% 

Охват детей дополнительным 

образованием 

% детей, посещающих 

занятия кружков различной 

направленности. 

15% 18% 20% 23% 

Создание условий для 

выполнения натуральных 

норм питания 

Выполнено 

/не выполнено 

в :% 

Выполнено 

100% 

Выполнено 

100% 

Выполнено 

100% 

Выполнено 

100% 

Динамика среднего 

показателя заболеваемости 

Средний показатель 

заболеваемости в 

сравнении с предыдущим 

отчетным периодом 

Положи-

тельная 

динамика 

Положи-

тельная 

динамика 

Положи-

тельная 

динамика 

Положи-

тельная 

динамика 

 

4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Анализ результатов реализации прежней Программы 
развития образовательной организации  

 
Программа развития была разработана на 2018 – 2021 гг. Цели и задачи Программы 

развития выполнены. 

Информация об эффективности работы образовательной организации 

Критерии эффективности Показатели эффективности ОУ 

1. Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации требованиям 

законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных органов, 

подтвержденных жалоб граждан. 

Предписания органов государственного 

контроля за 2018 – 2021 гг. отсутствуют. 

Подтвержденные жалобы граждан отсутствуют. 

2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

Посещаемость детьми дошкольной 

образовательной организации. 

Посещаемость детьми ОУ: 

2018-2019 – 100 % 
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Критерии эффективности Показатели эффективности ОУ 

2019-2020 – 100 % 

2020-2021 – 100 %; 

Выполнение образовательных программ, 

реализуемых в дошкольной образовательной 

организации. 

В течение отчетного периода образовательные 

программы были реализованы в полном 

объеме. 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Оптимальная укомплектованность кадрами 

образовательная организация укомплектована 

кадрами: 

2018-2019 – 100 %; 

2019-2020 – 100 %; 

2020-2021 – 100 %. 

В течение учебного года возможны изменения 

на 5 % 

4. Совершенствование педагогических и управленческих процессов образовательной 

организации на основе независимо системы оценки качества (НСОК) 

Участие ДОО в независимых процедурах 

(системах) оценки качества (добровольная 

сертификация, внешний аудит, рейтинг, 

международные сравнительные исследования 

и др.). 

Образовательная организация имеет высокий 

рейтинг среди образовательных учреждений 

Промышленного района. 

Внешнее представление участия ДОО в 

независимых (межотраслевых) процедурах 

(системах) оценки качества (публичный отчет, 

публикации в СМИ и сети Интернет, сайт). 

На сайте образовательной организации 

ежегодно размещается отчет о 

самообследовании. Свои педагогические 

достижения и опыт работы 70 % педагогов 

публикуют в печатных изданиях, в сети Интернет, 

на педагогических сайтах. 

5. Обеспечение доступности качественного образования. 

Создание доступности для всех категорий 

детей 

Образовательная организация укомплектована 

полностью. 

Применение информационных технологий 

педагогическими работниками и обеспечение 

широкого использования электронных 

образовательных ресурсов 

ИКТ владеют и используют в работе: 

2018-2019– 75 % педагогов; 

2019-2020 – 90 % педагогов; 

2020-2021 – 96 % педагогов. 

6. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Развитие спортивной инфраструктуры 

(физкультурная площадка, физкультурный зал) 

и (или) создание условий для качественной 

физкультурно-оздоровительной работы 

В детском саду имеется спортивный зал, 

который оснащен детскими тренажерами, 

шведской стенкой, гимнастическими 

скамейками, мягкими спортивными модулями 

и мелким спортивным инвентарем в 

соответствии с требованиями. 

На территории учреждения имеется 

огражденная спортивная площадка с игровым 

и спортивным оборудованием. 

Развитие кружков спортивной направленности 

в дошкольной образовательной организации 

В образовательной организации организовано 

платные образовательные услуги физкультурно-

спортивной направленности – спортивная 

секция «Футбол» 

Охват детей (в процентах от общего 

количества) занятиями в кружках спортивной 

направленности 

25 % детей охвачены занятиями в кружках 

спортивной и оздоровительной 

направленности. 

7. Создание условий для сохранения здоровья детей 
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Критерии эффективности Показатели эффективности ОУ 

Сокращение коэффициента травматизма За отчетный период травм не зафиксировано 

Создание условий для выполнения натуральных 

норм питания 

Условия для выполнения натуральных норм 

питания – 100%. 

Динамика среднего показателя 

заболеваемости 

Средний показатель по заболеваемости ниже, 

чем в среднем по району на 1% 

Применение здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, 

направленных на снижение утомляемости 

воспитанников 

Создана комплексная система физкультурно– 

оздоровительной работы с детьми, в основу 

которой легли здоровьесберегающие 

педагогические технологии 

8. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

Обеспечение безопасности дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

паспортом безопасности 

В детском саду разработан паспорт 

безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован в подразделениях 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области» 

-23.01.2020г.; ГУ МЧС России по Самарской 

области -30.01.2020г.; УФСБ России по 

Самарской области – 05.02.2020г. 

В детском саду установлена «тревожная 

сигнализация», автоматическая установка 

пожарной сигнализации, система без 

ключевого доступа «Проксимити» 

Организация мер по антитеррористической 

защите дошкольной образовательной 

организации 

В образовательной организации ведутся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД. 

Педагоги образовательной организации 

проводят с детьми мероприятия по ОБЖ 

9. Создание системы государственно-общественного управления 

Представление опыта дошкольной 

образовательной организации на публичных 

мероприятиях в сфере образования 

(форумах, конгрессах, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях), средствах 

массовой информации 

Педагоги и специалисты представляют опыт 

дошкольной образовательной организации на 

публичных мероприятиях в сфере образования 

(семинарах, конференциях и др. на разных 

уровнях) 

Актуальное состояние функционирования образовательной организации: 

Позитивные тенденции развития образовательной организации. Администрация 

образовательной организации своевременно осуществляет приведение локальных актов в 

соответствие с нормативными документами федерального и регионального уровней. В сфере 

дошкольного образования и в т.ч. в образовательной организации за отчетный период значительно 

повысилась заработная плата педагогических работников. Штат образовательной организации 

укомплектован педагогическими кадрами. Все педагоги имеют среднее или высшее 

профессиональное образование по направлению педагогической деятельности. Сохраняется 

положительная тенденция стабильности педагогического коллектива. 

Благодаря сетевому взаимодействию с образовательными организациями города и 

области в учреждении за отчетный период целенаправленно организована работа по повышению 

квалификации педагогов. Успешно осуществляется внутреннее обучение педагогических кадров. 

Существенное влияние на рост и развитие профессионального мастерства педагогов оказывает 

проведение ими самоанализа по критериям эффективности с последующим материальным 

стимулированием труда. Дополнительное материальное стимулирование труда педагогических 

работников активизировало деятельность по накоплению и распространению опыта работы в 

образовательной организации, районе и городе, и привлекло педагогов к участию в конкурсах. 
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За отчетный период наблюдалось положительная динамика в развитии интегративных 

качеств личности выпускников учреждения. Наметилась положительная тенденция к участию всех 

субъектов педагогического процесса (педагогов, воспитанников, родителей) в конкурсах и 

фестивалях разного уровня. 

Прослеживаются положительная динамика в повышении педагогической грамотности 

родителей в воспитании и развитии детей. Родители (законные представители) активнее 

принимают участие в подготовке и проведении совместной деятельности с воспитанниками. 

За отчетный период по результатам анкетирования родителей прослеживаются стабильные 

положительные результаты по вопросу удовлетворенности образовательной и оздоровительной 

деятельностью коллектива образовательной организации (из самообследования). В учреждении 

функционирует Совет родителей. 

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовывать образовательные 

задачи. Своевременно проводится необходимый текущий ремонт здания и помещений 

образовательной организации. 

Проблемы, причины и перспективы развития. В течение отчетного периода значительно 

повысился объем документооборота, требующий углубленного рассмотрения и тщательной 

разработки, что в свою очередь приводить к формальному исполнению последующих 

должностных обязанностей. Коллегиальное управление образовательной организации в основном 

осуществляют руководители и педагогические работники. Данный вид работы требует 

деятельностного участия каждого члена совета, комиссии и др. Учитывая, что все работники имеют 

должностные обязанности, увеличивается время, которое работник проводит в учреждении. 

Необходимо использовать эффективные практики документационного обеспечения управления 

образовательной организации. 

Учреждение не пополняется молодыми специалистами, имеющих специальность 

«воспитатель дошкольного образования». Администрация направляет педагогических работников 

на обучение по программам переподготовки. 

Необходимо оптимизировать деятельность педагогических работников по созданию 

условий для развития воспитанников за счет пополнения общего оборудования для 

образовательных и развивающих информационных технологий непосредственно для групповых 

помещений. 

Не в полном объеме используются возможности сотрудничества с различными 

социальными партнерами. В плане эффективного взаимодействия образовательной организации 

с социальными партнерами необходимо использовать образовательный и творческий потенциал 

социума и применять эффективные методы общения. 

4.1.1.  Ресурсное обеспечение 

А) Качественный анализ педагогических кадров (курсы 
повышения квалификации, аттестация, награды, конкурсы) 

Актуальное состояние – в настоящее время дошкольное образовательное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив объединен едиными целями и 

задачами, межличностные отношения имеют положительную тенденцию. Основу педагогических 

работников составляют специалисты с большим стажем работы. Уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по занимаемой должности. Сравнительный анализ кадрового состава 

свидетельствует о стабильности педагогического коллектива. 

Соответствие педагогических кадров Профессиональному стандарту педагога 
Образование 
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уровень образования 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

высшее профессиональное 70% 71% 73% 

среднее профессиональное 30% 29% 27% 

Аттестация педагогов 

имеют квалификационную категорию 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

высшая категория 33% 39% 42% 

первая категория 40% 45% 27% 

соответствие занимаемой должности 14% 6% 6% 

без категории  
13% (стаж менее 

двух лет) 

10% (стаж менее 

двух лет) 

25% (стаж менее 

двух лет) 

Присвоена квалификационная категория 

аттестовано педагогов 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

высшая категория 17% 13% 12% 

первая категория 7% 3% 9% 

соответствие занимаемой должности 7% 0% 0% 

Аттестация педагогических кадров позволила улучшить работу педагогов по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, повысить 

качество коррекционной работы с обучающимися и их родителями. 

Педагогический стаж 

аттестовано педагогов 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

20 и более 34% 29% 24% 

от 15 до 20 лет  17% 16% 3% 

от 10 до 15 лет 23% 26% 27% 

от 5 до 10 лет 23% 16% 24% 

от 3 до 5 лет 0% 0% 7% 

до 3 лет 3% 13% 15% 

Профессиональный стандарт педагога не предъявляет требования к стажу работы. 

Образование и квалификация педагогов соответствуют профессиональному стандарту 

педагога. Основной состав педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что указывает на 

профессионализм педагогических кадров, которые целенаправленно и в системе организуют 

образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое мастерство в проведении 

непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности педагога с детьми. 

Педагоги планируют и отбирают методический материал, способны анализировать методическую 

литературу с точки зрения ее целесообразности для своей возрастной группы, владеют 

способами организации педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов на курсах повышения 
квалификации (в %) 
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2018-2019 2019-2020 2020-2021 

33% 20% 60% 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивалось 

освоением работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ или повышения квалификации. 

Участие педагогов в конкурсах 

уровень образования 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

городской 7% 13% 13% 

районный, муниципальный 33% 33% 53% 

Диссеминация педагогического опыта. Проведение открытых мероприятий 

уровень образования 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

городской 10% 13% 18% 

районный, муниципальный 50% 6% 15% 

Публикации статей педагогов 

уровень образования 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

всероссийский 13% 40% 47% 

городской 27% 27% 40% 

районный, муниципальный 7% 13% 13% 

В работе с кадрами осуществлялась работа по введению профессионального стандарта 

педагога. Образовательная организация укомплектована кадрами. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и коллег из других дошкольных учреждений, транслируют свой опыт, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации образовательной деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Б) Условия и оснащение образовательного процесса в 
образовательной организации 

Состояние материально-технической базы образовательной организации соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все 

базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия 

для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, предметно- 

пространственная среда организована в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в виде основных 

зон («центры», «уголки»), которые регулярно пополняются дидактическими пособиями, 

развивающими материалами, материалами для творчества, развивающим оборудованием. 

В образовательной организации имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, 

медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы, ресурсная комната, кабинет педагога-

психолога, кабинеты логопедов в групповых помещениях, пищеблок, прачечная. В групповых 
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ячейках имеются приемное помещение, игровое помещение и спальня с достаточным 

количеством мебели, мягкого и твердого инвентаря, посуды, хозяйственного оборудования. 

Территория детского сада благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники. Для 

каждой возрастной группы имеются прогулочные площадки, оснащенные современным игровым 

оборудованием для организации оптимальной двигательной активности детей. 

Детский сад обеспечен техническими средствами обучения: аудио-видео техника, 

музыкальные центры, компьютеры, ноутбуки, копировальная техника, экран, мультимедийный 

проектор. Обеспеченность новой методической  литературой  составляет 60 %. 

Проблемное поле: Задача оснащения предметно-развивающей среды образовательной 

организации остается одной из главных. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, 

является источником его знаний и социального опыта. Поэтому главная задача воспитателя создать 

такие условия, которые способствовали бы наиболее полной реализации развития детей по всем 

психофизиологическим параметрам. В такой среде дошкольник включается в активную 

познавательную творческую деятельность, развиваются его любознательность, творческое 

воображение, умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое 

главное, происходит развитие личности. 

Перспективы развития: Совершенствовать предметно-развивающую среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников. Обеспечить безопасность образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса. Пополнить базу компьютерных дидактических пособий, мультимедийных презентаций. 

1.1.1. Особенности организации педагогического процесса в 
образовательной организации 

А) Программно-методическое обеспечение 

Актуальное состояние – качество образовательных услуг, предоставляемых 

образовательной организацией, находятся на высоком уровне, о чем свидетельствуют результаты 

внешнего мониторинга «Оценка качества образования в условиях внедрения ФГОС» и 

анкетирование родителей воспитанников. Образовательная деятельность регламентируется 

«Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №385», 

разработанной рабочей группой педагогов МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара, 

утвержденной приказом от 11 ноября 2019г. № 334-ОД с учётом основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

(издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019) с учетом 

«Адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Выбор данных программ обусловлен уровнем профессиональной компетентности 

педагогических кадров, состоянием предметно-развивающей среды и образовательного 

процесса в ДОУ. Образовательные задачи осуществляется в непосредственной образовательной 

деятельности и совместной деятельности педагога с детьми, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Приоритетными направлениями в работе с дошкольниками являются игровые методы 

обучения, поддерживающие постоянный интерес к знаниям и стимулирующие познавательную 

активность детей. 

Проблемное поле: Анализ степени удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности родителей и отзывы педагогов школы поступающих выпускников детского сада, 

показывают, что уровень их подготовки достаточно высок. Однако отмечается высокий процент 

будущих первоклассников (10 – 12%), имеющих различные речевые нарушения и недостаточный 

уровень развития связной речи. 
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Перспективы развития: Поиск результативных форм и методов взаимодействия с детьми по 

формированию у них связной речи, навыков коммуникативного общения, умений самостоятельно 

усваивать знания и алгоритмы деятельности по решению новых задач. Необходимо разработать 

систему мероприятий по взаимодействию детского сада, школы и семьи по оптимизации работы 

по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

 

Б) Формы организации детей 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ включает в себя: 

 совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредственно 

образовательная деятельность с основными формами организации: игра, 

наблюдение, экспериментирование, проектная деятельность, общение (разговор, 

беседа) и решение образовательных задач в процессе режимных моментов и 

прочие; 

 самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно- 

пространственная среда, соответствующая требованиям. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных видов 

детской деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование; музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в рамках 

которой дети будут активно развиваться, и совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, 

навыки, а так же получать новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия 

друг с другом, педагогом и предметно-пространственной средой. Образовательное учреждение 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 2-х до 7 лет. 

Общее количество групп – 11 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Количество детей в группах 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - не менее 2,0 метра квадратных на 

одного ребенка. Все группы однородны по возрастному составу детей: 

№ группы 
Количество 

воспитанников 
Возрастная категория 

Направленность 

группы 

Группа №1 30 Старшая группа 5-6 лет Общеразвивающая 

Группа №2 25 Группа раннего возраста 2-3 года Общеразвивающая 

Группа №3 18 Подготовительная группа 6-7 лет Компенсирующая 

Группа №4 18 Старшая группа 5-6 лет Компенсирующая 

Группа №5 29 Средняя группа 4-5 лет Общеразвивающая 

Группа №6 30 Подготовительная группа 6-7 лет Общеразвивающая 

Группа №7 18 Старшая группа 5-6 лет Компенсирующая 

Группа №8 18 Подготовительная группа 6-7 лет Компенсирующая 

Группа №9 30 Младшая группа 3-4 года Общеразвивающая 

Группа №10 30 Старшая группа 5-6 лет Общеразвивающая 

Группа №11 30 Средняя группа 4-5 лет Общеразвивающая 

В) Физкультурно - оздоровительная работа 

Анализ результативности здоровьесберегающей деятельности в образовательной 

организации свидетельствует о высоком уровне компетентности педагогов в вопросах 

оздоровления детей. В детском саду разработана и адаптирована модель взаимодействия 

участников образовательного процесса по формированию ценностей ЗОЖ. Применение 

педагогической модели позволяет систематизировать и комплексно решать задачи сохранения, 

укрепления и формирования здоровья детей в образовательной организации. Создана 

комплексная система физкультурно – оздоровительной работы с детьми, в основу которой легли 

здоровьесберегающие педагогические технологии: 
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а) Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья: 

 подвижные игры; 

 гимнастика (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением, для глаз, дыхательная, пальчиковая, 

гимнастика пробуждения с элементами самомассажа и 

др.); 

 физминутки; 

 динамические переменки; 

 дни здоровья 

б) Технологии обучения 

ЗОЖ: 

 физкультурные занятия, досуги, развлечения, спартакиады; 

 физкультурные занятия на прогулке; 

 коммуникативные игры; 

 самомассаж; 

 точечный массаж; 

 система НОД «Уроки здоровья» 

в) Коррекционные 

технологии: 

 логоритмические игры; 

 технологии музыкального воздействия; 

 сказкотерапия; 

 коррекция поведения; 

 психогимнастика 

г) Закаливание 

(воздушное, водное): 

 облегченная форма одежды в группе; 

 соблюдение сезонной одежды на прогулке с учетом 

индивидуального состояния детей 

 соблюдение температурного режима в течение дня в 

помещениях образовательной организации; 

 правильная организация прогулки и ее длительность 

 воздушные ванны после дневного сна; 

 солнечные и воздушные ванны; 

 обширное умывание; 

 игры с водой. 

Профилактические 

мероприятия проводятся 

совместно с 

работниками детской 

поликлиники и включают в 

себя: 

 мероприятия по профилактике ОРВИ и др. инфекционных 

заболеваний; 

 проведение профилактических прививок по плану 

поликлиники; 

 проведение диспансерных осмотров детей декретированных 

возрастов специалистами; 

Организация питания осуществляется в соответствии с действующим СанПиН по 20-

дневному меню. Выполнение норм питания по основным продуктам (мясо, масло сливочное, 

растительное, молоко, яйцо, мука, крупа, картофель, овощи, фрукты) составляет - 95% 

Обеспеченность оборудованием пищеблока – 92% 

Г) Проведение платных образовательных услуг 

Списочный состав детей в группах определяется в соответствии с психолого- 

педагогической целесообразностью вида деятельности. Расписание занятий составляется с 

учетом интересов и возможностей детей, а продолжительность занятий устанавливается исходя из 

санитарно-гигиенических норм. Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей по 

дополнительному образованию, в образовательной организации реализуются Программы 

различной направленности: 

 художественно-эстетической – художественно-изобразительная студия «Радуга» и 

хореографическая студия «Танцы»; 

 физкультурно-спортивной – спортивная секция «Футбол»; 

 социально-педагогической направленности – занятия по исправлению 

нарушений речи «АБВГДейка» и «Звуковичок» 

Востребованность платных образовательных услуг в учреждении составляет – 75 % 

Д) Участие в инновационной деятельности 
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 С 20.06.2019 года реализует научно-методический проект по теме «Формирование 

социальных умений в процессе раннего профориентирования детей дошкольного 

возраста» на базе кафедры «Психологии и социальной педагогики» факультета начального 

образования ФГБОУ ВО «СГСПУ». Цель научно-методического проекта - разработка и 

внедрение модели сопровождения раннего профориентирования детей дошкольного 

возраста. Срок реализации проекта: 2019 – 2022 гг. 

 С 11.11.2019 года всероссийская сетевая инновационная площадка по теме «Апробация и 

внедрение образовательной программы «Мастерская конструирования Фанкластик» на 

базе АНО ДПО «Институт образовательных технологий». Цель площадки проведение 

инновационной деятельностью по развитию научно-технического творчества детей в 

рамках внедрения и реализации Всероссийского проекта «Мастерская конструирования 

Фанкластик». 

Е) Взаимодействие с социальными партнерами 

Взаимодействие с организациями осуществляется в соответствии с договором о 

сотрудничестве и сетевом взаимодействии:  

МБОУ школа №85: 

Основная цель: сотрудничество образовательной организации и школы с целью 

повышения качества образования и обеспечения преемственности здоровьесозидающей 

направленности. 

Формы взаимодействия: 

 Взаимные посещения (экскурсии, организация досугов); 

 Консультации педагогов ОО для родителей (индивидуальные, групповые) и др. 

МБОУ ОДПО ЦРО,  

ГАУ ДПО СО ИРО,  

ФГБОУ ВО «СГСПУ» 

 курсы повышения квалификации для педагогов; 

 консультации педагогов; 

 участие в конкурсах для педагогов и воспитанников 

 участие в совместной проектной деятельности; 

 участие в семинарах и конференциях городского и других уровней; 

 публикация статей. 

Детская библиотека 

 тематические экскурсии и беседы. 

СГОО Инвалидов – колясочников «Ассоциация Десница» 

 проведения маленьких занятий для детей старших групп по вопросам понимания 

инвалидности «Уроки доброты» 

 участие в эксклюзивных мероприятиях ассоциации, в просветительских 

мероприятиях; 

 помощь в оборудовании РППС для детей с ОВЗ 

общественная организация «Совет ветеранов» 

 консультации для педагогов и воспитанников образовательной организации по 

патриотическому воспитанию 

 проведение мероприятия для детей и педагогов, посвященные памятным датам 

России, ее боевым и трудовым традициям 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

 совместная реализация областных социально-педагогических программ и 

социально-значимых проектов, направленных на развитие эстетического 

образования детей 
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Ж) Оценка содержания образования по направлениям 

Охрана жизни и укрепление физического здоровья детей 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей в образовательной организации определяется 

соблюдением рядом условий: реализацией здоровьесберегающих педагогических технологий по 

всем разделам образовательной работы: индивидуальным подходом к ребенку сообразно его 

уровню развития, биологическому и психологическому возрасту; соблюдением рационального 

режима дня, обеспечивающего смену разнообразной деятельности и отдыха; созданием условий 

для удовлетворения биологической потребности детей в движении; наличием в дошкольном 

учреждении специалистов высокой квалификации по физической культуре; реализацией 

системы мероприятий по оздоровлению ослабленных детей; реализацией различных форм 

систематической работы с родителями и формированием у детей навыков здорового образа 

жизни на основе гигиенического воспитания и обучения. 

Анализ результатов диагностики по оценки здоровья и физического развития детей за 3 года 

показывает положительную динамику.  

Показатели развития физических качеств и двигательных навыков детей старшего 
дошкольного возраста 

Критерии оценки 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Соответствует 

возрастной норме 
64% 65% 62% 

Низкий уровень 

соответствия 
16% 8% 10% 

Превышает возрастную 

норму 
20% 27% 28% 

Пропущено ребенком по болезни 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

10 12 8 

Сравнительный анализ распределения детей по группам здоровья 

Группы здоровья 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Первая 6 8 5 

Вторая 208 208 210 

Третья 62 60 61 

Показатели заболеваний детей 

Вид заболевания 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Аллергические 77 42 42 

ЧБД 42 6 6 

Заболевания 

дыхательной системы 
12 - - 

Заболевания опорно- 

двигательного аппарата 
- - 1 

Другие 11 - - 
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Проблемное поле: все чаще в детский сад приходят дети, имеющие предрасположенность 

к простудным заболеваниям, те или иные отклонения в состоянии здоровья, требующие 

повышенного внимания, консультации специалистов. Рост числа взрослых (как родителей 

воспитанников, так и сотрудников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в 

ведении здорового образа жизни. 

Перспективы развития: Разработка и совершенствование индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом развития ребенка и возможностей образовательной 

организации. Ведение дневника здоровья. 

Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития детей 

Программа дошкольного образования строится с учетом интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных областей – 

важный аспект в структурировании программного материала. Образовательные области 

неразрывно связаны друг с другом. Такое взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных 

областей обеспечивают формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. В 

условиях интеграции образовательных областей возрастет роль взаимосвязи в работе педагогов 

всех специальностей образовательной организации. Анализ результатов педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной программы ДОУ свидетельствуют о том, что 

воспитанники полностью справились с освоением программных требований во всех 

образовательных областях в соответствии со своей возрастной группой. 

Проблемное поле: Анализ педагогического мониторинга освоения программного 

материала свидетельствует о том, что благодаря использованию в работе педагогов 

разнообразных форм и методов взаимодействия с детьми, наиболее успешно освоены 

образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное», 

«Физическое», «Художественно-эстетическое» и недостаточно освоена образовательная область 

«Речевое развитие». Возникает необходимость оптимизировать работу по развитию связной речи и 

активизации словарного запаса у детей. 

Перспективы развития: Совершенствование основной общеобразовательной программы 

ДОУ, координация деятельности участников образовательных отношений в вопросах повышения 

качества образовательной услуги. Совершенствование работы педагогического коллектива (поиск 

эффективных форм и методов взаимодействия с детьми) по развитию речевых навыков. 

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей 

Актуальное состояние – педагоги детского сада уделяют большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Используют 

различных видов рекламы образовательных услуг, предоставляемых образовательной 

организацией (визитная карточка, дни открытых дверей, объявления, участие в городских и 

районных конкурсах и др.), проводят совместные праздничные представления. Основной формой 

работы являются родительские собрания и личные консультации. В плане инновационных подходов 

в образовательной организации проводятся мастер-классы для родителей и совместно с 

родителями, устные журналы, посвященные различным проблемам воспитания дошкольников. 

Большое внимание в детском саду уделяется изучению образовательных потребностей родителей. 

Последние новости о жизни детского сада и всю необходимую информацию об учреждении 

можно найти на официальном сайте учреждения. 

Проблемное поле: Смешанный контингент родителей, обладающих различными целями и 

ценностными ориентациями. Наблюдается негативная тенденция пассивного отношения к 

процессу образования, воспитания и развития своих детей. 

Перспективы развития: Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями детей нового поколения, привлекая их к совместному процессу воспитания, 
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образования, оздоровления, развития детей, участию в разработке и реализации современных 

педагогических проектов. 

Информация об удовлетворении потребностей субъектов образовательной 
организации и лиц, заинтересованных в образовании 

Субъекты 

образовательной 

организации 

Родители (законные представители) Педагоги 

Выявленные 

потребности 

Открытость учреждения. 

Доступная и разнообразная система 

платных образовательных услуг. 

Реализация индивидуального подхода 

в ходе воспитательно- 

образовательной деятельности. 

Качественное дошкольное 

образование. 

Возможность повышения 

квалификации (прохождение курсов 

повышения квалификации, 

переподготовки). 

Методическая помощь и поддержка. 

Психолого- педагогическое 

консультирование. 

Возможность обмена практическим 

педагогическим опытом на уровне 

района, города 

Стратегия работы 

Изучение запросов родителей по 

поводу обогащения, содержания 

приоритетных направлений развития 

детей. 

Мониторинг потребностей развития 

воспитанников в платных 

образовательных услугах и изучение 

спроса населения на 

дополнительное образование. 

Совместная деятельность с 

родителями детей, посещающих 

детский сад, по следующим 

проблемам: развивающее обучение; 

преемственность целей и задач, 

методов и приемов развития и 

воспитания детей в семье и 

образовательной организации; 

проведение консультаций и 

психолого-педагогических тренингов 

для родителей. 

Тщательный отбор педагогических 

кадров 

Обеспечение своевременного 

прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

Создание организационно-

материальных и психолого-

педагогических условий для развития 

потребности в непрерывном 

самообразовании; 

Поощрение инициативы всех 

работников образовательной 

организации. 

Расширение сфер транслирования 

уникального педагогического опыта, в 

том числе и посредством 

тиражирования печатных и 

электронных изданий 

 

4.2. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Благоприятные возможности для развития Опасности развития 

Район и его образовательная политика 

Анализ особенностей комплектования 

микрорайона позволяет сделать вывод о 

конкурентоспособности образовательной 

организации на рынке образовательной 

деятельности (высокий рейтинг учреждения) 

Увеличение наполняемости групп может 

привести к повышению травматизма и 

возможности снижения качества 

образовательных услуг. 

Социально-экономические и демографические тенденции 

Демографическая ситуация в стране 

улучшается за счет появления в семьях 2-х и 

более детей и работы государственной 

программы «Материнский капитал». 

Очередь детей на посещение образовательной 

Ужесточение конкуренции между 

образовательными учреждениями, 

предоставляющими образовательные услуги на 

рынке. 
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Благоприятные возможности для развития Опасности развития 

организации не снижается. 

Количественный и качественный состав семей и детей 

Количественный состав семей не снижается. 

Качественный – увеличивается количество 

семей с высоким уровнем образования, но не 

уделяющих детям должного внимания в силу 

загруженности. 

Высокие немотивированные запросы.  

Недоверие к учреждению, к педагогам, 

негативное освещение деятельности в 

средствах массовой информации. Наличие 

асоциальных семей. 

 
Анализ внутренних факторов среды образовательной организации 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Система управления образовательной организации 

Система управления в ДОУ – коллегиальный 

орган (педагогический совет), который решает 

организационные и функциональные вопросы 

развития 

Пассивность отдельных членов, отсутствие 

гибкости и продуманности действий, не 

достаточно грамотное планирование и 

прогнозирование. Значительно повысился 

объем документооборота, требующий 

углубленного рассмотрения и тщательной 

разработки, что в свою очередь приводит к 

формальному исполнению последующих 

должностных обязанностей. 

Инновационный потенциал 

Образовательная организация является 

инновационной площадкой по двум 

программам 

Обострение процессов профессионального 

выгорания педагогов. 

Образовательные программы, реализуемые в образовательной организации 

Реализуются основные и парциальные 

программы. Разрабатывается ООП ДОУ на 

основе основной образовательной программы 

«От рождения до школы» с учетом современных 

требований и комплексно-тематического 

планирования, что позволяет учитывать 

образовательные потребности всех участников 

образовательного процесса. 

Большое количество предлагаемых программ, 

недостаточная компетентность педагогов, 

нежелание некоторых педагогов 

мобилизоваться на решение актуальных 

проблем дошкольного образования. 

Инертность, недостаточно высокий уровень 

аналитико-прогностических и проектировочных 

умений отдельных педагогов 

Кадровое обеспечение и социальная защита 

Кадры имеют высокий потенциал и 

образование, социальная защита 

осуществляется профсоюзным комитетом 

образовательной организации и района 

Профессиональное выгорание. Уход в 

декретный отпуск. Уход на пенсию опытных 

педагогов. Низкий процент молодых 

специалистов-дошкольников, приходящих на 

работу в образовательной организации. 

Недостаток и текучесть кадров низшего звена 

(пом. воспитателя) 

Финансово-хозяйственная деятельность. Внебюджетная деятельность 

Работа осуществляется в соответствии со 

сметными ассигнованиями. Дополнительно 

имеются средства от ведения платных 

образовательных услуг. 

Уменьшение количества внебюджетных средств, 

в связи с отказом родителей от платных 

образовательных услуг. 

Материально-техническая база образовательной организации и условия образовательного 

процесса 
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Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Созданы оптимальные условия для организации 

педагогического и коррекционного процесса 

Износ оборудования и косметического 

ремонта групповых помещений. Недостаток 

помещений для проведения дополнительных 

образовательных услуг, нужд хранения 

Социальное взаимодействие с различными службами района и социальными партнерами 

Функционирует система взаимодействия с 

различными службами района и социальными 

партнерами 

Не в полном объеме используются возможности 

сотрудничества с различными социальными 

партнерами. Отдельные педагоги не готовы 

выстраивать партнерские отношения с другими 

субъектами ОО, партнерами социума. 

Участие образовательной организации в международных, федеральных и региональных 

мероприятиях 

Педагоги образовательной организации 

принимают участие в международных и 

региональных конференциях, семинарах, 

показывают открытые мероприятия для коллег. 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации данного направления 

в работе ОО. 

Участие в конкурсном движении, со стороны 

педагогических работников, привело к тому, что 

педагоги распространяют, публикуют свой опыт 

работы, который не прошел определенные и 

закономерные стадии развития в 

образовательной организации (накопление, 

обобщение распространение). 

Сформированность информационного пространства образовательной организации 

Создан сайт учреждения, на котором 

ежемесячно и по мере поступления 

обновляется информация деятельности 

образовательной организации и изменения в 

вопросах образования в Российской 

Федерации. 

Недостаточность развития материально- 

технической базы учреждения, износ оргтехники 

 

4.3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и 
проблем в развитии образовательной организации 

(баллы 0-5) 

№ 
Формулировки преимуществ и проблем в 

развитии 

Оценка 

степени их 

важности для 

развития ОО 

Оценка их 

использования 

и решения 

силами самой 

ОО 

Рейтинг 

последовательнос 

ти их решения и 

использования 

1 
Повышение эффективности управления 

образовательной организацией 
5 4 1 

2 Обновление и развитие кадрового потенциала 4 2 1 

3 

Совершенствование развивающей 

предметно-пространственной, развитие 

материально-технического и информационно- 

методического обеспечения образовательной 

деятельности 

5 5 1 

4 

Обновление содержания образования, 

совершенствование психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка 

4 4 2 

Оптимальный сценарий развития 
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Краткое описание сценарной сути развития 

Проведенный SWOT-анализ потенциала развития образовательной деятельности ДОУ 

позволяет предложить ключевые идеи оптимального сценария устойчивого развития (с опорой на 

достигнутые результаты и выявление приоритетов их совершенствования). 

Ключевая идея сценария: реализация ФГОС дошкольного образования, с ориентацией на 

создание условий для развития воспитанников с учетом возможностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи), открывающих пути для его позитивной 

социализации, личностного роста, развития инициативы и творческих способностей, на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками по соответствующим возрасту и психическому 

развитию видам деятельности. 

Цели: 

 Обеспечение качественного предоставления образовательных услуг. 

 Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка с ОВЗ. 

 Развитие материально-технического и информационно-методического 

обеспечения. 

 Развитие кадрового потенциала образовательной организации. 

 Повышение эффективности управления. 

 Создание единого информационного пространства, доступного для участников 

образовательных отношений. 

 Изученин и внедрение передового педагогического опыта, инновационных 

педагогических технологий. 

Возможности: 

 Своевременное повышение квалификации педагогов. 

 Использование возможностей СГСПУ для формирования у студентов 

положительного образа воспитателя и учителя-логопеда детского сада, развитие 

стремления стать членом педагогического сообщества. 

 Участие в профессиональных конкурсах, методических объединениях разного 

уровня, создание оптимальных условий и специфической среды для социальной 

диффузии инновации на разных уровнях (районном, городском и т.д.). 

 Результативное взаимодействие с социальными партнерами, использование 

сетевого взаимодействия с целью создания профессиональных сообществ. 

 Расширение спектра образовательных услуг за счет привлечения педагогических 

кадров на основе гражданско-правовых договоров. 

 Использование информационно – коммуникативной компетентности педагогов в 

целях обеспечения открытости, презентация деятельности в средствах массовой 

информации, на официальном сайте образовательной организации. 

Ограничения: 

 Снижение уровня бюджетного финансирования. 

Риски: 

 Значительные финансовые затраты. 

 Увеличение нагрузки на педагогов. 

Последствия позитивные: 

 Корпоративное обучение педагогических и руководящих кадров. 
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 Создание профессиональных педагогических сообществ, механизмов 

саморазвития педагога, распространение и внедрение инновационных 

педагогических технологий. 

Последствия негативные: 

 Снижение интереса к инновационной деятельности и профессиональных 

сообществ в виду высокой загруженности педагогов. 

Действия по реализации сценария осуществляются по направлениям: 

 Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка. 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды. Развитие 

материально-технического и информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 Обновление и развитие кадрового потенциала. 

 Повышение эффективности управления образовательной организацией. 

 Создание единого информационного пространства, доступного для участников 

образовательных отношений. 

 Изучение и внедрение передового опыта работы, распространение инновационных 

педагогических технологий. 

Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с ориентацией на создание оптимальных условий развития ребенка, в том числе, с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи), открывающих пути для его 

позитивной социализации, личностного роста, развития инициативы и творческих способностей 

актуальна на современном этапе развития образовательной организации. Реализация данного 

сценария возможна на основе сотрудничества воспитанника со взрослыми и сверстниками по 

соответствующим возрасту и психическому развитию видам деятельности, на основе 

использования передового педагогического опыта и взаимодействия с социальными партнерами, 

на основе повышения квалификации кадров и эффективной системы управления. 

Данный сценарий развития дошкольного образовательного учреждения является 

актуальным, перспективным, реалистичным и, несмотря на имеющиеся риски, прогноз 

реализации сценария положительный. 

5. «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» ДО 2024 ГОДА 

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию основных направлений 

развития системы образования: 

 обновление его содержания, 

 создание необходимой современной инфраструктуры, 

 подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации, 

 создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.  

План-график («Дорожная карта») реализации Программы развития 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Планируемый результат и форма 

отчета 

Повышение эффективности управления образовательной организацией 

1.Обновление нормативно – 

правовой базы, приведение в 

соответствие локальных актов 

образовательной организации 

2021 -2025 Заведующий 

Нормативно – правовая база 

2.Совершенствование 

механизма материального и 

морального стимулирования 

педагогов, дифференциации 

заработной платы педагогов в 

зависимости от качества 

предоставления образовательных 

услуг («эффективный контракт») 

2021 -2025 Заведующий 

Критерии анализа качества и 

эффективности деятельности 

педагогического работника 

3.Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2021 -2025 Заведующий 

Система контроля качества 

оказываемых образовательных 

услуг 

Обновление и развитие кадрового потенциала 

1. Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации через 

результативность участия в 

районных и городских конкурсах. 

2021 -2025 
Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Высококвалифицированные 

педагоги 

2. Мониторинг соответствия 

кадрового состава требованиям 

Профессионального стандарта 

педагога, обеспечение 

подготовки педагогических 

работников на курсах 

профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации 

2021 -2025 
Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Диагностический пакет изучения 

соответствия кадрового состава 

требованиям 

Профессионального стандарта 

педагога; 

программа повышения 

квалификации педагогических 

работников на курсах 

профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации 

3. Участие в работе районных, 

городских методических 

объединений, научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

направленных на диссеминацию 

педагогического опыта 

2021 -2025 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Рост участия в работе районных и 

городских методических 

объединений, научно-

практических конференций, 

семинаров, круглых столов, 

направленных на 

распространение ППО 

4. Совершенствование 

диагностических карт 

профессионального мастерства 

и определение личных 

потребностей сотрудников в 

обучении. Проведение 

самоанализа 

2021 -2025 
Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Диагностические карты 

профессионального мастерства 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной, развитие материально-

технического и информационно-методического обеспечения образовательной деятельности 

1. Приобретение компьютеров, 

принтеров, обеспечение выхода в 

интернет 

2021 -2025 Заведующий 

Группы и кабинеты, оснащенные 

современным оборудованием. 

2. Организация текущего 

ремонта помещений и кровли 
2021 -2025 Заведующий 

Отремонтированные помещения 

и кровля 

3. Приобретение оборудования 

для физкультурного зала и 

площадки 

2021 -2025 Заведующий 

Оснащенный физкультурный зал 

и спртивной площадки 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Планируемый результат и форма 

отчета 

4. Пополнение «Копилки 

педагогических идей». 

Пополнение библиотечного 

фонда 

2021 -2025 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Диск «Копилка педагогических 

идей» 

Оснащенный библиотечный фонд 

5. Обновление и пополнение 

игрового оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

2021 -2025 Заведующий 

Оснащенная РППС в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

6. Приобретение интерактивного 

оборудования 
2021 -2025 Заведующий 

Группы и кабинеты, оснащенные 

интерактивным оборудованием 

Обновление содержания образования, совершенствование психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка 

1. Система мониторинга 

качества реализации 

образовательной программы в 

контексте индивидуализации 

дошкольного образования 

2021 -2025 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Система мониторинга качества 

реализации образовательной 

программы 

2. Создание и внедрение проекта 

взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи, разработка 

мероприятий в рамках этого 

проекта по сопровождению 

семей воспитанников. 

2021 -2025 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Проект взаимодействия 

дошкольного учреждения и 

семьи, план мероприятий в 

рамках этого проекта по 

сопровождению и 

консультированию семей 

воспитанников. 

3.Совершенствование системы 

комплексно-тематического 

планирования на основе 

проектного метода, 

обеспечивающего поддержку 

инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них 

видах деятельности. 

2021 -2025 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Комплексно-тематическое 

планирование на основе 

проектного метода, 

обеспечивающего поддержку 

инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них 

видах деятельности. 

4. Изучение и внедрение 

эффективных инновационных 

технологий 

2021 -2025 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Наличие внедренных 

эффективных инновационных 

технологий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРОЕКТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – 

МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Для развития, модернизации, улучшения тех или иных показателей требуются качественно 

новые преобразования, которые осуществляются посредством реализации проектов. Проект — 

это единовременный набор мероприятий, ограниченный по времени, создающий конечный 

уникальный результат. Содержание проекта содержит инновационную идею, выходящую за 

пределы повседневной работы образовательной организации и способной привлекать к 

реализации проекта заинтересованных социальных партнеров. Поэтому проектный подход 

означает создание сетевых объединений (кластеров) - социальных партнеров, объединенных 

интересом реализации инновационной идеи. 
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В Программе развития размещен перечень проектов и последовательность их выполнения 

в форме диаграммы Ганта. 

стратегическ 

ие линии 

развития 
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» 
«Эффективное управление» Обеспечение эффективного 

управления дошкольным образовательным учреждением. 

создать механизмы реализации профессионального 

стандарта педагога, развитие системы управления 

качеством образования и оценки качества образования в 

ДОУ. Продолжить развитие цифровой образовательной 

среды ДОУ как инструмента открытого информирования, 

управления, обучения, воспитания и социализации. 

     

«Сетевое взаимодействие» Создание взаимовыгодного 

социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

     

«С
е

м
ья

. 
П

о
д

д
е

р
ж

к
а

. 

Р
а

зв
и

ти
е

. 
О

тв
е

тс
т-

ве
н

н
о

е
 

р
о

д
и

те
л

ьс
тв

о
» 

«Первые шаги. Дети и родители» Вовлечение семей 

воспитанников в единое образовательное пространство, 

повышение психолого-педагогическую компетентность в 

вопросах детско-родительских отношений, ответственность 

родителей за воспитание детей раннего возраста. 

     

«Поддержка семей. имеющих детей с тяжелыми 

нарушениями речи». Повышение компетентности педагогов 

и родителей в использовании психолого-педагогической 

поддержки как комплексной технологии, направленной на 

помощь ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 
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«Школа здоровья» Разработка и внедрение в 

образовательный процесс инновационных 

здоровьесберегающих технологий, совершенствование 

системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности образовательной организации с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников, пропаганда 

здорового образа жизни среди семей воспитанников. 
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«Помним. Гордимся!» Духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения 

приобретают в настоящее время особую роль в воспитании 

и образовании. Задача воспитания нового типа граждан – 

истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно 

действующих, обладающих интеллектуальным 

потенциалом и нравственными принципами становится 

задачами государственной важности. 

     

«Театр и дети» Развитие творческих способностей детей 

средствами театрализованной деятельности. 
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«Добро пожаловать: Экология» создание условий для 

формирования у ребенка элементов экологической 

культуры, экологически грамотного поведения в природе, 

гуманного отношения к живым объектам флоры и фауны. 

изучение детьми объектов живой и неживой природы во 

взаимосвязи со средой обитания и формирование в детях 

осознанно – правильного взаимодействия с окружающим 

его большим миром природы. 
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7. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПО ГОДАМ 

Контроль за исполнением программы развития образовательной организации 

осуществляют: Общее собрание работников Автономного учреждения (далее – Общее 

собрание), Педагогический совет Автономногоо учреждения (далее – Педагогический совет), 

Совет Автономного учреждения (далее – Совет ДОУ), 

Отчеты предоставляются ежегодно на сайте образовательной организации в 
составе: 

 годового плана работы учреждения,  

 самоанализа образовательной организации,  

 анализа образовательной деятельности 

Информирование родителей воспитанников о ходе реализации программы проводится 

посредством родительских собраний, отчетных мероприятий сайта, и т.д. По отдельным 

направлениям предполагается проведение опроса, участников образовательных отношений 

родителей и социальных партнеров образовательной организации. 

Мониторинг результативности реализации Программы развития предполагает 
дать ответы на вопросы: 

 Сроки проведения контрольных мероприятий по ежегодной оценке результативности 

реализации Программы развития 

 Методика проведения оценки результативности реализации Программы развития. 

 Документ, вносящий коррективы в процесс реализации Программы развития. 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет рабочая группа и 

педагогический совет образовательной организации в течение учебного года. 

Мониторинг проводится по оценке: 

 достижения целевых показателей программы, 

 выполнению задач, 

 реализации проектов 

 результатов инновационного развития образовательного учреждения 

Управление Программой развития 

Система организации контроля и информационной открытости Программы развития со 

стороны заведующего и коллегиальных органов управления.. 

Сроки и форма презентации результатов реализации Программы развития 

№ 

п/п 
Форма презентации 

сроки 
ответственный 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Публикация на сайте 

образовательной организации, как 

часть годового плана. 

август август август август август 
администратор 

сайта 

2 На общем собрании работников март март март март март заведующий 

3 На заседании совета родителей март март март март март заведующий 

4 

Публикация на сайте 

образовательной организации, как 

часть самообследования 

апрель апрель апрель апрель апрель 
администратор 

сайта 
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Результаты и индикаторы эффективной работы  

Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. 

 В организации реализуются новые программы дополнительного образования для 

детей. 

 Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в 

первом классе школы. 

 Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, 

в том числе документообороте, обучении и воспитании. 

 Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная 

среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

 Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными технологиями за счет прохождения 

повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и 

федеральных профессиональных мероприятиях. 

 Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере 

охраны труда и безопасности 

Показатели, характеризующие качество 

оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): Наименование 

показателя 

Единица измерения 

Посещаемость детьми 
% посещаемости от показателя в 

муниципальном задании 

Выполнение образовательных программ, 

реализуемых в образовательной организации 
Выполнено 

Оптимальная укомплектованность кадрами. Укомплектовано/не укомплектовано 

Охват детей дополнительным образованием 

(занятиями в кружках различной 

направленности) 

% детей, посещающих занятия кружков 

дополнительного образования различной 

направленности 

Создание условий для выполнения натуральных 

норм питания 
Выполнено 

Динамика среднего показателя 

заболеваемости 

Средний показатель заболеваемости в 

сравнении с предыдущим отчетным периодом 

Индикаторы и результаты развития образовательной организации 

Наименование 

индикатора 
Критерий эффективности 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.Выполнение 

муниципального 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг 

Реализация образовательной 

программы дошкольного 

образования, адаптированной 

для воспитанников с ОВЗ. 

Сохранение контингента 

воспитанников 

Выполнено 

/не 

выполнено 

выпол-

нено 

100% 

выпол-

нено 

100% 

выпол-

нено 

100% 

выпол-

нено 

100% 

выпол-

нено 

100% 

2. Финансово- 

экономическая 

деятельность 

образовательной 

организации 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации 

к средней заработной плате в 

регионе 

% 100 100 100 100 100 
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Наименование 

индикатора 
Критерий эффективности 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

3.Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 
% 95 96 97 98 99 

Отсутствие подтвержденных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

% 100 100 100 100 100 

4. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная 

укомплектованность кадрами 
% 100 100 100 100 100 

Соответствие квалификации 

работников занимаемым 

должностям 

% 100 100 100 100 100 

5.Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Посещаемость 

воспитанниками 

образовательной организации 

% 85 87 89 89 90 

Травматизм обучающихся 
Число 

случаев 
0 0 0 0 0 

Соответствие условий 

требованиям СаНПиН 

Наличие/ 

отсутствие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

Выполнение натуральных норм 

по питанию 

Выполнено 

/не 

выполнено 

выпол

нено 

выпол

нено 

выпол

нено 

выпол

нено 

выпол

нено 

6. Охват детей 

дополнительным 

образованием 

Охват детей % 55 55 60 60 65 

7. Создание 

системы 

государственно- 

общественного 

управления 

Наличие организационно- 

распорядительных документов 

в соответствии с Уставом 

Наличие/ 

отсутствие 

налич

ие 

налич

ие 

налич

ие 

налич

ие 

налич

ие 

Наличие практики публичной 

отчетности 

Наличие/ 

отсутствие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

Наличие действующих органов 

общественно-

государственного управления 

(согласно 

зарегистрированному Уставу) 

Наличие/ 

отсутствие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

Взаимодействие с 

социумом 

Удовлетворенность социума 

качеством услуг и 

информационной 

открытостью 

% 94 95 96 97 99 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Наличие/ 

отсутствие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

нали-

чие 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Нормативное финансирование 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых 

средств 

Добровольные пожертвования 0 0 0 0 

Услуги на платной основе 1,6 1,7 1,7 1,8 

Родительская плата 1,0 1,1 1,1 1,2 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Эффективное управление» 

Актуальность: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» обращает 

внимание на демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель 

образовательной организации (заведующий), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. В образовательной организации в соответствии с 

Уставом образовательной организации формируются коллегиальные органы управления. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит 

перед руководителем образовательной организации задачу «создания образовательной среды, 

которая способствует профессиональному развитию педагогических работников; создает 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. Управление дошкольным образовательным учреждением 

должно быть направлено на решение данных зада, строиться на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности 

Цель проекта: Модернизация системы управления образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС ДО, развитие системы самооценки качества образования и эффективности 

работы в сочетании с информационной открытостью, развитие цифровой образовательной 

среды и внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность 

Задачи: 

1. Развитие государственно-общественного управления в образовательной организации.  

2. Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность ДОУ. Создание 

условий для открытости образовательной организации в информационном пространстве, 

развитие цифровой образовательной среды образовательной организации как инструмента 

открытого информирования, управления, обучения, воспитания и социализации.  

3. Совершенствование взаимодействия между участниками образовательного процесса и 

социумом.  

4. Формирование стойкого положительный имиджа образовательной организации.  

5. Создание условий для непрерывного повышения квалификации кадров. Создание 

механизмов реализации профессионального стандарта педагога, развитие системы 

управления качеством образования и оценки качества образования в ДОУ 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

Наименование этапа и мероприятия 

I этап - подготовительный 

Определение цели проекта. 

Мониторинг эффективности функционирования управляющей системы 

образовательной организации. Анализ материально-технических, 

педагогических условий реализации проекта. 

Результат: Сбор и обобщение статистических данных Составление плана 

мероприятий по реализации проекта. 

2021 

II этап – реализационный 

Реализация мероприятий.  

1. Подготовка нормативно-правового обеспечения деятельности дошкольного 

образовательного учреждения (банк данных «Нормативно-правовая база 

деятельности образовательной организации», разработка локальных актов, 

форм финансово-экономической отчетности)  

Планируемый результат: приведение документации образовательной 

организации в соответствие с нормативно-правовыми документами 

2021-2023 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

2. Привлечение многоканальных источников финансирования (бюджетные и 

внебюджетные средства) для информатизации. 

Планируемый результат: укрепление материально-технической базы 

учреждения  

3. Расширение участия государственно – общественных форм в управлении 

учреждением  

Планируемый результат: улучшение системы управления образовательной 

организации 

4. Участие в разработке и реализации социальных и педагогических проектов.  

Планируемый результат: эффективно действующая стабильная система 

управления учреждением  

5. Организация работы методических объединений, творческих групп педагогов 

по направлениям проектов Программы развития.  

Планируемый результат: Повышение качества образовательного процесса, 

повышение квалификации педагогов. 

6. Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг  

Планируемый результат: система контроля Качественное предоставление 

оказываемых услуг. 

7. Введение инновационных форм повышения профессионального мастерства 

педагогов (корпоративное обучение).  

Планируемый результат: Повышение квалификации всех педагогических и 

руководящих работников образовательной организации. 

III этап – итоговый Обобщение результатов работы. Проведение анализа 

затруднений в реализации. 

Планируемый результат: Составление новой Программы развития 

образовательной организации. 

2023 

 

№ п/п Результаты и индикаторы эффективности (в %) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Повышение квалификации кадров (прохождение 

курсов, в т.ч. по ИКТ) 
80 90 95 98 100 

2 Аттестация педагогов на высшую и первую категорию 60 70 80 90 100 

3 
Положительные отзывы родителей о деятельности ГБДОУ 

(анкетирование) 
85 95 98 99 100 

4 
Положительные оценки внешнего контроля 

деятельности ГБДОУ 
75 80 85 90 95 
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Приложение 2  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Сетевое взаимодействие» 

Актуальность. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» обращает внимание на личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников образовательной организации и детей. Именно такие условия возможно создать 

при помощи социального партнерства образовательной организации с учреждениями 

образования, науки, культуры. В настоящее время особую роль приобретают проблемы 

создания условий для обеспечения полноценной реализации интересов личности, человека 

творческого, умеющего самостоятельно мыслить, активно действовать, обладающего 

интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами. ФГОС ДО определяет 

воспитание, как «деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства». Задачей образовательной организации является 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения 

в режиме открытого образовательного пространства обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения.. 

Участники: социальные партнеры образовательной организации , дети старшего дошкольного 

возраста, родители воспитанников, педагоги 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект – Создание 

взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме 

открытого образовательного пространства. 

Задачи проекта: 

1. Разработка системы эффективного взаимодействия образовательной организации 

с социальными партнерами по вопросам воспитания и развития детей, семейного 

воспитания, повышения квалификации кадров; 

2. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

Презентация на официальном сайте ГБДОУ. Презентация на педсовете. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

I этап - подготовительный: 

Определение цели проекта. Планирование.  

Мероприятия: анализ материально-технических, педагогических условий 

реализации. Подбор материалов по основным направлениям проекта.  

Планируемый результат: составление плана мероприятий по реализации проекта 

2022 

II этап – реализационный 

Реализация мероприятий. 

1. МБОУ ОДПО ЦРО, ГАУ ДПО СО ИРО,  ФГБОУ ВО «СГСПУ». Мероприятия: 

повышение квалификации педагогических кадров, участие в методических 

объединениях, в конкурсах педагогического мастерства, обмен передовым 

педагогическим опытом. Планируемый результат: повышение 

педагогической компетенции педагогов, выступление педагогов, публикация  

статей 

2. МБОУ школа №85. Мероприятия: информирование родителей о видах школ, 

готовности к школьному обучению. Экскурсии, организация досугов. 

Планируемый результат: успешная социализация, подготовка к школьному 

обучению 

2022-2025 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

3. ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «ЦСМ». Мероприятия: совместная реализация областных 

социально-педагогических программ и социально-значимых проектов, 

направленных на развитие эстетического образования детей 

Информирование родителей о секциях, привлечение к дополнительному 

образованию. Планируемый результат: создание системы эффективного 

взаимодействия ДОУ с социальными партнерами социализация и 

индивидуализация дошкольника, повышение имиджа ДОУ 

4. Детская библиотека №4. Мороприятия: Тематические экскурсии и беседы, 

участие в проектах конкурсах , мастер-классах и акциях. Планируемый 

результат: социализация и индивидуализация дошкольника, повышение 

имиджа ДОУ. 

5. СГОО Инвалидов – колясочников «Ассоциация Десница». Мероприятия: 

проведение  занятий для детей старших групп по вопросам понимания 

инвалидности «Уроки доброты», участие в эксклюзивных мероприятиях 

ассоциации, в просветительских мероприятиях; помощь в оборудовании 

РППС для детей с ОВЗ. Планируемый результат: создание системы 

эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

социализация и индивидуализация дошкольника, повышение имиджа ДОУ. 

6. Общественная организация «Совет ветеранов» Промышленного района 

г.о.Самара.  Мероприятия: консультации для педагогов и воспитанников 

образовательной организации по патриотическому воспитанию, проведение 

мероприятия для детей и педагогов, посвященные памятным датам России, 

ее боевым и трудовым традициям. Планируемый результат: социализация и 

индивидуализация дошкольника, повышение имиджа ГБДОУ 

7. Детская поликлиника № 1. Мероприятия: медицинские осмотры, 

профилактика заболеваний, оказание первой медицинской помощи, 

проведение профилактических прививок, анализ состояния здоровья детей, 

разработка и реализация планов оздоровления воспитанников, обеспечение 

лекарственных средств. Планируемый результат: объединение взаимных 

усилий и возможностей в сфере медицинского обслуживания в 

образовательном учреждении, снижение заболеваемости. 

III этап – итоговый 

Мероприятия: Обобщение результатов работы. Проведение анализа затруднений в 

реализации проекта.  

Планируемый результат: Составление плана работы на следующий период. 

Разработка методических материалов. 

2025 

 

№ п/п Результаты и индикаторы эффективности (в %) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Расширение социального партнерства (заключение 

договоров, совместные планы работы) 
75 80 85 90 95 

2 Вовлеченность детей в дополнительное образование 55 55 60 60 65 

3 Вовлеченность родителей во взаимодействие с 

социальными партнерами 
30 35 45 50 60 

4 Положительная внешняя оценка социальных партнеров 

деятельности ДОУ 
94 95 96 97 99 
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Приложение 3 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Первые шаги. Дети и родители» 

Актуальность: Проблема взаимодействия детского сада с семьями воспитанников всегда была 

актуальной и трудной. Особенно важно установить доверительные, партнерские отношения с 

родителями детей раннего возраста. Взаимодействуя с семьями воспитанников, мы учим 

родителей отличать мир взрослых и мир детей, преодолевать авторитарный стиль общения с 

ребенком, научить относиться к малышу, как равному, понять, что недопустимо сравнивать 

ребенка с другими детьми. Участие родителей в жизни своих детей помогает им посмотреть на 

ребенка другими глазами, лучше его понять. Все родители разные, как и их дети. Поэтому 

педагогам необходим индивидуальный подход к каждой семье, к каждому родителю. чтобы 

вместе с педагогами родители могли выстроить эффективную траекторию его развития 

Цель проекта: Вовлечение семей воспитанников в единое образовательное пространство, 

повышение психолого-педагогическую компетентность в вопросах детско-родительских 

отношений,, ответственность родителей за воспитание детей раннего возраста. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважение к детству и родительству. 

2. Повышать психолого-педагогическую компетентность, ответственность родителей за 

воспитание и образование детей. 

3. Оказывать консультационную помощь родителям (законным представителям) в 

воспитании и развитии детей раннего возраста (до 3х лет).  

4. Устанавливать доверительные отношения с родителями (законными представителями) 

детей раннего возраста. 

5. Сделать родителей активными участниками образовательных отношений. 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

У родителей сформированное уважение к детству и родительству. 

Повысилась психолого-педагогическая компетентность, ответственность родителей за воспитание 

и образование детей. 

Педагоги освоили различные формы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Установлены доверительные отношения педагогов с родителями (законными представителями) 

детей раннего возраста. 

Родители - активные участники образовательных отношений. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

I этап - подготовительный 

Определение цели проекта. Анализ материально-технических, педагогических 

условий реализации. 

Подбор диагностических материалов по основным направлениям проекта. 

Составление плана мероприятий по реализации проекта. 

2022 

II этап – реализационный 

Реализация мероприятий. 
2023-2024 

III этап – итоговый 

Обобщение результатов работы. Проведение анализа затруднений в 

реализации. 

Планирование работы на следующий период. Разработка методического 

пособия 

2025 

 

№ п/п Результаты и индикаторы эффективности (в %) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Вовлеченность родителей во взаимодействие с 

образовательным учреждением 
50 60 70 80 95 

2 
Положительная оценка деятельности ГБДОУ 

потребителями образовательных услуг 
80 85 90 95 100 

3 
Повышение компетентности родителей в вопросах 

обучения и воспитания (анкетирование) 
80 85 90 95 100 
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Приложение 4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Поддержка семей. имеющих детей с тяжелыми нарушениями речи» 

Актуальность: Педагогическая поддержка представляет собой комплексную технологию, особую 

культуру поддержки и помощи ребенку в преодолении препятствий и трудностей, опираясь на его 

собственные реальные и потенциальные возможности, способности, развивая при этом потребность 

в успешности самостоятельных действий. Формирование взаимодействия между участниками 

образовательных отношений, педагогами, родителями, воспитанниками – одна из приоритетных 

задач образовательного учреждения с группами компенсирующей направленности. Контингент 

воспитанников групп компенсирующей направленности – дети с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелое нарушение речи). У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются 

отклонения в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. Стандарт дошкольного образования направлен на 

создание благоприятных условий развития детей, и прежде всего, предполагает адекватный выбор 

методов воспитания и обучения. Эти тактики и методы, согласно федеральному государственному 

стандарту дошкольного образования, требуют от педагогов не воздействия на ребенка, а 

взаимодействие с ним, веры в его внутренние силы и возможности, реагирование на проблемы 

ребенка, поддержка его индивидуальности, интересов, потребностей, забота о его эмоциональном 

благополучии. 

Цель проекта: 

Повышение компетентности педагогов и родителей в использовании психолого-педагогической 

поддержки как комплексной технологии, направленной на помощь ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

 Создание условий и обеспечение психолого-педагогической поддержки в решении задач 

развития, обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями речи). 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

Публикация учебно-методического материала 

Проведение семинара-практикума для педагогов района, города 

Презентация на сайте ДОУ. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

I этап - подготовительный 

Определение цели проекта. Анализ материально-технических, педагогических условий 

реализации. 

Подбор диагностических материалов по основным направлениям проекта. 

Составление плана мероприятий по реализации проекта. 

2021 

II этап – реализационный 

Реализация мероприятий. С кадрами (педсовет, консультация, семинар. психолого-

педагогический консилиум и др.). С родителями (консультации, проведение совместных 

мероприятий с детьми и др.). С детьми (непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность педагога с детьми и др.) 

2021-2025 

III этап – итоговый 

Обобщение результатов работы. Проведение анализа затруднений в реализации. 

Планирование работы на следующий период. Разработка методического пособия 

2025 

 

№ п/п Результаты и индикаторы эффективности (в %) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Вовлеченность родителей в коррекционную работу с 

детьми 
45 60 70 80 90 

2 
Положительная оценка деятельности ДОУ 

потребителями образовательных услуг 
80 85 95 98 100 

3 
Повышение компетентности родителей в вопросах 

обучения и воспитания (анкетирование) 
30 35 40 50 60 

4 
Диссеминация опыта на различных уровнях 

(повышение на %) 
10 15 20 25 30 
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Приложение 5 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Школа здоровья» 

Актуальность: Воспитание здорового ребенка является одной из главных задач дошкольной 

образовательной организации. Приоритет жизни и здоровья человека, как один из основных 

принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования, определен в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». В последние годы продолжает сокращаться количество детей с 

первой группой здоровья. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на решение задач, одной из которых является задача 

«охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия». Детский сад совместно с семьей призваны сохранять и 

укреплять здоровье детей, опираясь на основные принципы дошкольного образования, 

раскрытые в ФГОС ДО: содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; сотрудничество образовательнйо организации с семьей. 

Родители-первые воспитатели ребенка. Именно в семье закладываются основы здорового 

образа жизни ребенка. Детский сад должен создать условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, физического развития, воспитания основ здорового образа жизни. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий. Повышение квалификации педагогических кадров, 

педагогическое просвещение родителей, стремление сделать родителей (законных 

представителей) воспитанников активными участниками образовательных отношений. 

Цель проекта: Разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных 

здоровьесберегающих технологий, совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников, пропаганда здорового образа жизни среди семей обучающихся 

Участники проекта: воспитатели, инструктора по физической культуре, музыкальные 

руководители, старший воспитатель, воспитанники, родители (законные представители). 

Задачи:  

1. Разработать и внедрить в образовательный процесс инновационные 

здоровьесберегающие образовательные технологии в условиях современного 

образовательного пространства. 

2. Создать условия для осуществления в детском саду физического развития детей, 

формирования основ здорового образа жизни, пропаганды здорового образа жизни 

среди воспитанников и их родителей. 

3. Изучить и внедрить передовой педагогический опыт по вопросам воспитания здорового 

ребенка. 

4. Внедрить в практику работы активные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

1. Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни 

2. Проведение педсовета по теме проекта. 

3. Презентация на сайте ДОУ. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

I этап - подготовительный 

Определение цели проекта. Анализ материально-технических, педагогических 

условий реализации. 

Подбор методических материалов по основным направлениям проекта. 

Составление плана мероприятий по реализации проекта. 

2022 

II этап – реализационный 

Реализация мероприятий. 

1. 1.Пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников и родителей 

посредством реализации Программы «Разговор о правильном птании» через 

различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: консультации 

(«Формирование и поддержание здорового образа жизни в семье», 

2023-2024 
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

«Секреты здорового питания»), проведение досугов совместно с родителями 

обучающихся («Мама, папа и я- спортивная семья», «Самый сильный папа», 

«Супер-мама»), выпуск информационных листков «Школа здоровья» , круглый 

стол по теме «Воспитание здорового ребенка», составление оздоровительных 

маршрутов выходного дня. 

2. 2.Совершенствование планирования работы по теме проекта (рабочая 

программа педагога, календарный план). 

3. 3.Проведение конкурсов, выставок для родителей («Очень умелые ручки», 

«Наш спортивный выходной»). 

4. Пополнение развивающей среды физкультурного зала спортивным 

нетрадиционным оборудованием для развития физических качеств детей. 

III этап – итоговый 

Обобщение результатов работы. 

Проведение анализа затруднений в реализации. 

Планирование работы на следующий период. 

Разработка методического пособия 

2025 

 

№ п/п Результаты и индикаторы эффективности (в %) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Снижение заболеваемости (на %) 5 10 10 15 20 

2 Повышение посещаемости (на %) 5 10 10 15 20 

3 Вовлеченность родителей в образовательный процесс 50 55 60 65 70 

4 
Увеличение количества детей, участвующих в 

соревнованиях, конкурсах (на %) 
10 15 20 25 30 
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Приложение 6 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Помним. Гордимся! » 

Актуальность. За последние годы в нашей стране были предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

приобретают в настоящее время особую роль в воспитании и образовании. Задача воспитания 

нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, 

обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами становится 

задачами государственной важности. 

Цель. Совершенствование системы нравственно-патриотического воспитания через изучение 

героических событий своей страны. 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, педагоги, 

социальные партнеры. 

Задачи:  

1. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

2. Разработка и введение в образовательный процесс инновационных технологий в условиях 

современного образовательного пространства. 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

Презентация на официальном сайте ДОУ.  

Презентация на педсовете. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

I этап - подготовительный: 

Определение цели проекта.  

Анализ материально-технических, педагогических условий реализации.  

Подбор диагностических материалов по основным направлениям проекта.  

Составление плана мероприятий по реализации проекта. 

2021 

II этап – реализационный  

Реализация мероприятий.  
2022-2024 

III этап – итоговый 

Обобщение результатов работы.  

Проведение анализа затруднений в реализации.  

Планирование работы на следующий период.  

Разработка методического пособия. 

2024 

 

№ п/п Результаты и индикаторы эффективности (в %) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Увеличение количества участников в конкурсах по 

нравственно- патриотическому воспитанию (на %) 
5 10 10 15 20 

2 
Вовлеченность родителей в образовательную 

деятельность  
50 55 60 60 65 

3 
Вовлеченность детей в дополнительное 

образование 
55 55 60 60 65 
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Приложение 7 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Театр и дети» 

Актуальность: В настоящее время, время Интернета и телевидения, наблюдается недостаточное 

внимание родителей к театру, снижение интереса к театральной деятельности. Почти исчезли 

традиции семейных праздников с использованием постановок взрослых с детьми. У родителей 

имеются поверхностные знания о видах театра, о развитии ребенка в театрализованной 

деятельности. Поэтому детский сад может внести свой значительный вклад в возрождение 

совместных постановок родителей с детьми в семье и образовательном учреждении, 

использовать театрализацию для социализации детей, развития их творческих способностей и 

активности. 

Цель проекта: Развитие творческих способностей детей средствами театрализованной 

деятельности. 

Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители (законные представители) и социальные 

партнеры 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

Обогатились и расширились знания детей о знаменитых театрах России, о театрах нашего 

города, об основных видах театров. Сформирован интерес детей к театрализованной 

деятельности 

Дети владеют средствами выразительности при передаче образа исполняемого героя (мимика, 

жесты, интонационная выразительность и др.) 

Увеличился процент заинтересованных родителей, принимающих участие в театрализованных 

представлениях (изготовление афиш, декораций, костюмов, исполнение роли и др.) 

Созданы условия для знакомства детей с разными идами театров и для театрализованной 

деятельности с детьми.  

Родители- активные участники образовательных отношений. 

Взаимодействие с детской библиотекой (участие в выставках, конкурсах, формирование 

библиотеки сказок и др.) 

Подготовлены спектакли для малышей 

Разрабоно планирование работы воспитателя по развитию театрализованной деятельности. 

Презентация на педсовете и сайте образовательного учреждения. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

I этап - подготовительный 

Определение цели проекта.  

Анализ материально-технических, педагогических условий реализации.  

Подбор диагностических материалов по основным направлениям проекта. 

Составление плана мероприятий по реализации проекта. 

2021 

II этап – реализационный 

Реализация мероприятий. 
2022-2024 

III этап – итоговый 

Обобщение результатов работы.  

Проведение анализа затруднений в реализации. 

Планирование работы на следующий период.  

Разработка методического пособия 

2024 

 

№ 

п/п 
Результаты и индикаторы эффективности (в %) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Увеличение количества участников в конкурсах, 

фестивалях 
5 10 10 15 20 

2 
Вовлеченность родителей в образовательную 

деятельность 
45 50 50 55 55 

3 Вовлеченность детей в дополнительное образование 55 60 60 60 65 

4 Положительные отзывы родителей (анкетирование) 80 85 85 90 90 

5 Взаимодействие с социальными партнерами 45 50 50 55 55 
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Приложение 8 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Добро пожаловать: Экология» 

Актуальность. В современных условиях, проблема экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. Экологическое образование детей дошкольного 

возраста имеет важное значение, так как в этот период ребенок проходит самый интенсивный 

духовный и интеллектуальный путь развития. Самоценность дошкольного детства очевидна: 

первые семь лет в жизни ребенка – это период его бурного роста и интенсивного развития, 

период непрерывного совершенствования физических и психических возможностей, начало 

становления личности. В этот период формируются первоосновы экологического мышления, 

сознания, экологической культуры. Современные детей редко общаются с природой. 

Экологическое образование начинается со знакомства с объектами ближайшего окружения, с 

которыми ребенок сталкивается каждый день. В любом городе, поселке можно найти 

интересные для наблюдений природные объекты: деревья, травы, насекомых, птиц. Огромную 

роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста играет практическая, 

исследовательская деятельность в природных условиях. Изучать их можно в процессе проектно-

исследовательской деятельности. В процессе детского исследования ребенок получает 

конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится 

прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, словом развивает познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется 

дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как к ведущему 

способу познания окружающего мира. 

Цель проекта: создание условий для формирования у ребенка элементов экологической 

культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым 

объектам флоры и фауны. Изучение детьми объектов живой и неживой природы во взаимосвязи 

со средой обитания и формирование в детях осознанно – правильного взаимодействия с 

окружающим его большим миром природы. 

Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители (законные представители) и социальные 

партнеры 

Задачи: 

1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с природой и 

последствий деятельности человека в ней.  

2. Расширить представления родителей о том, что в природе ничто не исчезает бесследно и 

очень важно научить ребенка защищать природу, любить ее и уметь охранять.  

3. Повысить уровень экологической культуры и информированности родителей о проблеме 

обращения с отходами с помощью информационных сообщений.  

4. Побудить интерес к созданию благоприятной окружающей среды города и 

микрорайона.  

5. Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса к природе и 

экологически правильного поведения в природе.  

6. Учить родителей на личном примере относиться к природе бережно, охранять и 

защищать ее. 

Результат реализации проекта и форма его презентации 

Созданы необходимые условия для организации деятельности ДОУ по экологическому 

воспитанию; 

Становление готовности детей самостоятельно решать задачи экологического значения в разных 

ситуациях; 

Разработан инструментарий педагогического мониторинга, подобраны диагностические 

материалы; 

Сформированно умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь; 

Освоены знания об экологии родного края; 

Расширены знания детей с правилами поведения на природе формированые на основе 

духовного, экологического, нравственного и личного отношения к действительности. 

Непосредственное участие родителей и детей в организации различных экологических 

мероприятий (раздельный сбор мусора, изготовление и установка скворечников и др.); 

Повышен уровень сформированности у детей экологических знаний через организацию работы 
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с родителями по экологическому воспитанию. 

Пополнен уголок природы. 

Сформированы партнерские отношения с семьей в результате проведения совместных 

мероприятий.  

Презентация реализации проекта на педагогическом совете и сайте ДОУ. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Сроки 

реализации 

I этап - подготовительный 

Определение цели проекта.  

Анализ материально-технических, педагогических условий реализации.  

Подбор диагностических материалов по основным направлениям проекта. 

Составление плана мероприятий по реализации проекта. 

2021 

II этап – реализационный 

Реализация мероприятий. 
2022-2024 

III этап – итоговый 

Обобщение результатов работы.  

Проведение анализа затруднений в реализации.  

Планирование работы на следующий период. 

Разработка методического пособия 

2024 

 

№ п/п Результаты и индикаторы эффективности (в %) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Вовлеченность детей в проект (конкурсы и др.) 

20 20 25 25 30 

2 
Вовлеченность родителей в образовательную 

деятельность (акции) 
20 20 25 25 30 

3 
Развитие экологической культуры детей 

(мониторинг) 
50 50 55 55 60 

4 
Педагогическое просвещение родителей по теме 

«Экология»  
50 50 55 55 60 

5 
Понимание родителями значимости 

экологического образования (анкетирование) 
50 50 55 55 60 

 


