
0 
 

                                                                                                                         

Утверждено 

на пед. совете № 1 от 28.08.15 

заведующая МАДОУ д/с № 63 

___________________________ 

Минеева О.К 

Согласовано                                                                                                                                           

Начальник МКУ                 

«Управление образования» 

__________________________Е.И. Середа 

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

на 2015-2018 годы 

 

МАДОУ детский сад № 63 

муниципального образования город Новороссийск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Разделы программы 

 

стр 

1.  Информационная справка об образовательном учреждении. 
4 

2.  Аналитический блок. 
10 

3. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего 

состояния ДОУ. 29 

4.  Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОУ в новое состояние. 
37 

5.  Приложения 
41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  
 Программа  развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 63 на 2015-2018 г.г. (далее Программа) 

Назначение программы 

 
 Стратегический план осуществления основных 

нововведений в образовательном учреждении, 

перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа.  

Основание для 

разработки программы 

Программы  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Приоритетный национальный проект «Образование» 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  

 Письмо Министерства образования и науки № 08-249 

от 28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»  

 Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

 Национальная доктрина образования 2025 год 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 

26.09.13г. 

 Устав МАДОУ 

Цели и задачи 

Программы 

 

 

Цель: 

 Определение перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  

работы  ДОУ за предыдущий период. 

Задачи: 

 Сохранение качества воспитания и образования в 

ДОУ 

 Повышение эффективности использования средств 
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информатизации в образовательном процессе.  

 Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения.  

 Использование возможностей сетевого 

взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе.  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания 

и образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности 

 Введение дополнительного  образования, как 

совокупности услуг доступных для широких групп 

воспитанников 

 

Проблема  Необходимость перехода в  инновационный режим 

жизнедеятельности ДОУ. 

Ожидаемые результаты 

Программы  

 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на 

рынке образовательных услуг, обеспечение равных 

стартовых возможностей дошкольникам; 

 Ведение спектра дополнительных образовательных 

услуг для разных категорий заинтересованного 

населения; 

 Создание модели нового объекта развития, 

обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия  для развития ребенка по основным 

направлениям: физическому, познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному и 

художественно-эстетическому для обеспечения 

равных стартовых возможностей дошкольников; 

 Информатизация образовательного процесса  

 Стабильность педагогического состава. Обеспечение 

100% укомплектованности штатов.  

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетное финансирование 

Внебюджетное финансирование  

Спонсорская помощь, благотворительность 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка программы 

осуществляется  педагогическим советом МАДОУ № 63.  

Порядок мониторинга 

хода и результатов 

реализации Программы 

Комплексная  система мониторинга качества 

образовательного процесса,  эффективности реализации 

всех структурных блоков программы. Комплексный 

мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – отчет 

о результатах освоения Программы развития 
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1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

                 

Полное название Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 63 муниципального образования 

город Новороссийск 

Юридический и фактический адрес: 353920 г. Новороссийск, 

пр.Дзержинского 193, телефоны: 8 (8617) 634280, e-mail: dou63@mail.ru.  

Руководитель: заведующий МАДОУ № 63 Минеева Ольга Константиновна 

Год основания: 1982г. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  
регистрационный № 05563, выдана 20.05.2013г. Министерством образования 

и науки Краснодарского края. 

Лицензия на медицинскую деятельность: № ФС-23.01.003082 от 

14.05.2010 г. 

Деятельность ДОУ регламентируется Уставом и изменениями в Устав: 

Цель Учреждения (согласно Устава Учреждения): создание условий для 

всестороннего личностного развития ребенка. 

Задачи Учреждения (согласно Устава Учреждения): 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей, 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

Режим работы:  

 пятидневная рабочая неделя;  

 продолжительность работы Учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00); 

 выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Характеристика социального окружения ДОУ 

           Дошкольное образовательное учреждение находится в микрорайоне 

города, и  взаимодействует с объектами социального окружения на 

основании взаимных договоров и содержательных планов работы через 

разные формы и виды совместной деятельности. МАДОУ № 63 сотрудничает 

с  филиалом Детской библиотеки им. Крупской № 7 , средней школой  № 33, 

поликлиникой  № 5. Такое сотрудничество даёт возможность привлекать 

ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

воспитанников, их социализации, а также совместно с организациями и 

mailto:dou63@mail.ru
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семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции и мероприятия социального характера.  

           В пешей (доступной для групп старшего возраста) зоне, находится 

Музей боевой славы города, мемориальный комплекс Малая земля.  Это 

делает доступным для воспитанников проведение экскурсий к памятным 

местам, а также тематических прогулок к морю. 

Потребность  населения микрорайона в услугах МАДОУ № 63 

Оздоровительные услуги -      

услуги, направленные на физическое развитие, охрану и  укрепление 

здоровья детей .   

Организационные услуги -       

улучшение условий пребывания и   питания, специальное оснащение  

для игр, обучающих занятий, для физического развития детей и их 

оздоровления, для коммуникативного воспитания в детском социуме. 

Образовательные услуги  -    

Познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, физическое развитие детей. 

Важнейшие объемные данные ДОУ       

МАДОУ № 63 укомплектован полностью. Плановая наполняемость – 209 

детей.  

В МАДОУ № 63 12 возрастных групп. Одна группа раннего возраста, две 

вторых младших, три средних, четыре старших и две подготовительных к 

школе группы.  

Вариативные  формы дошкольного образования: 

- группа кратковременного пребывания  - 12 воспитанников 

- группа семейного воспитания – 3 воспитанников. 

Все группы в МАДОУ имеют  общеразвивающую направленность. Общие 

требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в 

детский сад определяется Учредителем. В МАДОУ принимаются дети от 2-х 

лет до 8-ми лет включительно. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом. 
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Характеристика контингента воспитанников 

 

 
 

 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Укомплектованность дошкольной образовательной организации кадровыми 

ресурсами в соответствии со штатным расписанием - 100%. 

Заведующий-1 

Старший воспитатель -1 

Методист - 1 

Воспитатели - 24 

Педагог-психолог-1 

Инструктор по физической культуре - 1 

Музыкальные руководители - 3 

Все работники ДОУ имеют педагогическое образование и проходят курсы 

повышения квалификации согласно устанавливаемому графику. 

Характеристика программно-методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса 

          Образовательный процесс в группах строится на основании «Основной 

общеобразовательной программы муниципального автономного 

146 160 

По гендерному признаку 

Мальчики 

Девочки 

24 
63 

74 83 

63 

По возрасту 

2-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 
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образовательного учреждения детский сад № 63 муниципального 

образования город Новороссийск», которая основывается на примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» 2014г. под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. В соответствии с ФГОС ДО (пункт 2.9.), программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

        Обязательная часть Программы составляет 60% от общего объема,  и 

разработана с учетом Образовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  составляет 

40% и разработана с учетом парциальных программ («Юный эколог», 

Николаева С.Н., «Основы безопасности у детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А., «Цветные ладошки», И.А.Лыкова, «Изобразительная 

деятельность с детьми раннего возраста»),  регионального компонента («Ты, 

Кубань, ты наша Родина» сборник из опыта работы районных служб,  ДОУ и 

педагогов Краснодарского края, «Воспитание у дошкольников любви к 

малой родине» Маркова В.А., Данилина Л.М., Просалова З.Г.) 

образовательных потребностей воспитанников и запросов их родителей. В 

МАДОУ № 63 имеется в наличии все необходимые методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы: конспекты образовательной 

деятельности и деятельности в режимные моменты; дидактические и 

наглядные пособия; материал для образовательного процесса на цифровых 

носителях. 

         Результативность работы по программам и технологиям отслеживается 

с помощью диагностики. Ее данные анализируются с целью выявления 

проблемных моментов в развитии детей. Промежуточная диагностика 

позволяет педагогу осуществлять своевременную коррекцию не только 

детской деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает 

проблема. Диагностическая информация свидетельствует об устойчивой 

динамике роста показателей умственного и физического развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого 

ребенка 

        Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая 

варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и 

поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений – как групповых 

комнат, так и помещений ДОУ в целом (музыкальный зал и др.). При 

проектировании развивающей среды учитывалась и ее динамичность. Дети 

хотят чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере есть легко 
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трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую 

целостность.  

 

Характеристика здания и инфраструктуры  ДОУ 

         Двухэтажное  здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, 

площади групповых ячеек образовательного учреждения соответствует 

СанПин 2.4.1.3049-13, правилами пожарной безопасности (за исключением 

пунктов, которые требуют реконструкции здания).  В Учреждение имеется 

видеонаблюдение, тревожная кнопка пожарная, сигнализация и выход на 

пульт 01. Дошкольное учреждение оснащено всеми необходимыми 

кабинетами: 12 групповых ячеек, кабинет заведующей, методический 

кабинет, кабинет музыкальных руководителей, инструктора по физической 

культуре, кабинет психолога, кабинет дополнительных услуг. Имеется  

прачечная, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский 

блок.  Все залы, кабинеты, группы оснащены необходимым в достаточном 

количеством оборудованием. 

 В МАДОУ детский сад №63 организуется питание в соответствии с 

СаНПин 2.4.1.3049-13. Количество и соотношение возрастных групп детей в 

учреждении определяется исходя из предельной наполняемости и  

гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 

требованиями СаНПин 2.4.1.3049-13. 

       Медицинское обслуживание детей в МАДОУ осуществляется 

медицинской  сестрой. В медицинском кабинете ДОУ имеется кабинет врача,  

процедурный кабинет, изолятор.  

         Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям СанПиН, световой и воздушный режимы поддерживаются в 

норме. 

        Финансовая база ДОУ складывается из бюджетного (Госстандарт) и 

внебюджетного(добровольное пожертвование и доход от дополнительных 

платных услуг) финансирования, 15% от объема родительской платы ДОУ, 

помощи депутатов ЗСК и Городской Думы. 

 

Характеристика нормативно-правовой базы. 

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

Федерации. 

Приказ МО и науки РФ «Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» от 23.11.2009, № 655. 

Приказ министерства образования и науки российской Федерации от 20 июля 

2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

Постановление Главного санитарного врача  Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 10.07.2013. 

Приказы министерства образования администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

Устав, локальные акты и приказы МАДОУ № 63.  

Результативность воспитательно-образовательного процесса 

         В 2015г. в  проект инновационной деятельности МАДОУ детский сад № 

63  стал победителем городского конкурса «Инновации в ДОУ» в номинации 

«Путь к успеху», методический кабинет МАДОУ стал призером городского 

конкурса кабинетов. Воспитанники ДОУ являются  победителями в 

конкурсах «Живой микрофон», «Театр и дети». 

        С сентября 2015 года в ДОУ стартовал инновационный проект 

«Совместная с родителями театрализованная деятельность» 
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2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ  БЛОК 

2.1. Анализ внутренней среды ДОУ 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

     Педагогический  процесс  состоит  из    основных  блоков  деятельности: 

 совместно-образовательная  деятельность  взрослого  и  детей 

 совместно-образовательная  деятельность  взрослого  и  детей в ходе 

режимных моментов 

 самостоятельная  деятельность  детей  

 взаимодействие  семьей воспитанников 

деятельности. 

 

Методическое обеспечение 

Комплексная 

программа  

 

Примерная основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования «От 

рождения до школы»   /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.:Мозаика-

Синтез,2014. 

Парциальные 

программы 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина,  Москва, 2005г) 

«Юный эколог» (С.Н. Николаева, М., 2010) 

«Ладушки» (Каплунова И.М., Новоскольцева И., 

СПб, 2015) 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова,, М., 2010. 

«Оздоровительная гимнастика: игровые 

комплексы, занятия, физические упражнения. 

Ранний возраст» Подольская Е.И. 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

«Осуществление экологического воспитания 

дошкольников и младших школьников через 

расширение и обогащение знаний о Черном море» 

«Ты, Кубань, ты, наша Родина» материал из опыта 

работы педагогов ДОУ Краснодарского края 

«Воспитание у дошкольников любви к малой 

родине» (Маркова В.А., Данилина Л.М., Просалова 

З.Г)  

       

          Воспитание, обучение и развитие детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение осуществляется  на удовлетворительном  

уровне. Показатели усвоения детьми программных задач за 2014- 2015г.: на 

высоком уровне – 60% детей, среднем- 37%, низком- 3%.  В действующей 

образовательной программе  образование детей осуществляется через 

различные формы: игру, занятия, праздники и развлечения и др. Имеющаяся 
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образовательная программа в настоящее время не соответствует 

федеральным государственным требованиям к  структуре 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания, т.к. создавалась 

на основе предшествующих им временных требований к условиям 

осуществления образовательного процесса в ДОУ. В связи с новыми 

требованиями должны измениться подходы к организации педагогического 

процесса.  На наш взгляд воспитание, обучение и развитие  должно 

происходить через интегративный  и  деятельностный подход. 

В ДОУ создана предметно- пространственная и развивающая среда. В 

большинстве групп имеется необходимое оборудование. Вместе с тем, 

выявлен дефицит пособий для организации  поисково - исследовательской 

деятельности (песочные часы, весы, микроскопы, пробирки…..), игровой: 

настольно-печатных игр,  игр-забав…. В старшем дошкольном возрасте 

недостаточно игр, способствующих развитию логического мышления 

(развивающие конструкторы). В группах имеются атрибуты для организации 

сюжетно-ролевых игр, но практически отсутствуют атрибуты, которые 

способствовали бы развитию новых игровых сюжетов, ситуаций.  

Вывод: необходимо изменить подходы к сменяемости среды. 

Например: для развития двигательной активности ребенка необходимо 

проводить смену игровых пособий и атрибутов в физкультурном уголке 2-3 

раза в день, что в настоящее время педагогами не осуществляется. В 

книжных уголках групп редко организуются  тематические выставки из-за 

недостатка необходимых пособий. 

  На участках для прогулок заметен недостаток игрового оборудования: 

малых архитектурных форм, необходимо ремонтировать веранды. 

 Для полноценной реализации национального и  регионального 

компонента и приоритета ДОУ в детском саду имеется музыкальный зал. 

Необходимо совершенствовать сознание и профессионализм педагогов в 

плане эстетического оформления среды, развития и обучения ребенка, как 

под руководством взрослого, так и в плане самопознания, саморазвития. При 

определении содержания тематических центров воспитатели ориентируются 

на зоны актуального и ближайшего развития детей. Индивидуальные 

интересы детей, относящиеся к  опережающему развитию, зачастую 

остаются неудовлетворенными. Детский сад ограничен в возможностях 

обеспечения необходимым материалом, ориентированным на одаренных 

детей. В связи с этим актуальным становится обращение к ресурсам 

социального окружения. 

   Педагогический коллектив  на сегодняшний период времени владеет 

необходимыми знаниями и умениями по реализации  образовательной 

программы. Заложенный в основу концепции  новой 

примерной  образовательной программы принцип интеграции 

образовательных задач в различных видах совместной  с взрослым и 

самостоятельной деятельности детей требует организации рабочего дня от 
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педагога в режиме проектирования. В коллективе подобный опыт 

отсутствует. 

        В детском саду отработана система морального и материального 

стимулирования.  В нашем дошкольном учреждении разработаны и 

функционируют системы должностного контроля, диагностики 

образовательной программы детьми в разных возрастных группах, 

отслеживания успешности выпускников в школе. Но они не дают целостного 

представления о качестве образования на соответствие его требованиям 

образовательной программы, запросам государства и ожиданиям родителей 

воспитанников. 

 

Анализ  условий для сохранения  здоровья воспитанников 
Заболеваемость за последние 3 года можно наглядно увидеть на графике. 

 
 

 

Заболеваемость воспитанников с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

 

Количество пропущенных дней по болезни 988 

Количество дней на 1 ребенка 4,5 

 

Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении строится 

совместно с детской поликлиникой №5 на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 приказа Министерства образования РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 30.06.92 г. № 186/272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях», Информационного письма Минздрава РФ от 04.02.91 г. 

«Формирование базового ассортимента лекарственных средств для 

медпунктов детских дошкольных и школьных учреждений»;  

 информационного письма Минздрава РФ от 23.07.92 г.; № 22-02-02/334 

«Основные направления использования фитоторапевтических 

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

2012
2013

2014

4,8 

4,9 

4,5 
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мероприятий в детских организованных коллективах», Методических 

рекомендаций Минздрава СССР, Института питания АМН СССР 

«Питание детей в детских дошкольных учреждениях»; 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

22.07.2010 г № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

Вывод: 

        Эффективность оздоровительной работы в учреждении подтверждается 

низким уровнем заболеваемости детей  – 4,6, что ниже среднего краевого 

показателя по заболеваемости на одного ребенка и снижением уровня 

заболеваний сотрудников. 

       Однако: 

 - необходимо продолжить  работу по созданию единой системы 

медико-педагогического контроля за оздоровительной работой в группах;  

           -   использовать шире нетрадиционные формы работы с родителями по 

физическому воспитанию детей; 

          -шире использовать интеграцию образовательной области  

«Физическая культура» с другими образовательными областями, 

          - продолжить работу по укреплению здоровья сотрудников  

 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

         Анализ проведен согласно критериям ФГОС, а именно: насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность.  

          Во всех группах ДОУ материалы и оборудование размещены по 

секторам так, чтобы  дети могли объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование, т.е. таким образом решается вопрос 

вариативности. Так-же учтены возрастные особенности: для детей младших 

групп - это достаточно большое пространство для удовлетворения 

потребности в активном движении; средний возраст - это насыщенный центр 

сюжетно- ролевых игр ролевыми атрибутами. В группах детей старшего 

возраста при организации среды педагоги старались учитывать  потребность 

детей в игре со сверстниками и особенность уединяться, а в 

подготовительных  - преобладание  игр на развитие восприятия, памяти, 

внимания и т.д. 

          Принципы доступности и безопасности соблюдены во всех группах. 

Однако, такие принципы, как насыщенность и полифункциональность 

недостаточно полно отражены. В группе раннего и младшего возраста нет 

такого  возрастного материала как : мягкие модули, сухие бассейны и т.п.  В 

старших недостаточно оборудованы центры экспериментирования и 

познавательно-исследовательской деятельности. Во всех возрастных группах 
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недостаток атрибутики  для сюжетно-ролевых игр. Так-же, среда 

недостаточно трансформируема, что происходит из-за излишней  

фиксированности некоторых объектов. 

         За 2014-2015 учебный год в ДОУ приобретено довольно большое 

количество материалов и оборудования для улучшения состояния 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 Полностью заменена мебель в двух группах, приобретены новые 

комплекты столов и детских стульчиков.  

 Частично заменено уличное игровое оборудование, приобретена 

интерактивная доска.  

 Большое количество оборудования приобретено в спортзал: детские 

тренажеры, батуты, спортивные скамьи и гимнастические лестницы, 

мягкие модули и спортивные маты, а также множество «мелкого» 

оборудования, как то мячи скакалки, «городки» эспандеры и т.д.. 

 Так-же приобретены  столы для работы с  формовочным песком и 

детские игровые планшеты  

 Приобретено новое оборудование для музыкальной деятельности 

        Вывод: проведенные ремонтные работы и новая мебель  позволили 

улучшить бытовые условия пребывания детей в ДОУ, а новое игровое 

оборудование  способствует развитию психических и физических процессов 

детей 
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Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Ознакомление с предметным 

и социальным миром 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Сенсорное развитие 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус  

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Краснодарского края 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Интерактивные игры и пособия 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Формирование КГН 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 

 Шкафчики для раздевания 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 
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семинаров, педагогических 

советов 
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов. 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио, СD кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские  стулья 

 Мультимидийное оборудование 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, ползанья 

 Магнитофон 

 Детские спортивные тренажеры 

Территория ДОУ 

 Игровые площадки 

 спортивная площадка 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Игровая мебель.  

 Конструкторы различных видов 

 Физкультурное оборудование: мячи, скакалки, 

кегли, обручи. 

 Ширма для кукольного театра 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Скульптуры малых форм 
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          В МАДОУ созданы условия на получение дополнительного 

образования. Доля воспитанников МАДОУ, охваченных услугами 

дополнительного образования  по муниципальному заданию составляет – 120 

детей (43%). По сравнению с прошлым годом, доля воспитанников, 

пользующихся дополнительными платными услугами, увеличилась на 1,03% 

и составляет 43%. 

 
Направление    

 

Целевой показатель Входные данные 
Реализация программ 

дополнительного 

образования на базе 

образовательной 

организации  

 

доля воспитанников 

образовательной организации, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования, в том числе на 

условиях договора с 

организацией 

дополнительного 

образования, от общего числа 

воспитанников 

образовательной организации  

 

43% 

 

         Содержание дополнительного образования детей выстраивается в 

соответствии с образовательными программами различной направленности.  

Направления дополнительных образовательных услуг определены в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного потенциала 

социума. Дополнительные образовательные услуги оказываются в МАДОУ 

на договорной основе (договор с родителями (законными представителями), 

договор с исполнителем услуги). Система оказания дополнительных платных 

услуг находится на достаточно высоком уровне. Имеется необходимое 

нормативно-правовое обеспечение, подготовлено методико-дидактическое, 

диагностическое обеспечение, выстроена соответствующая предметно-

пространственная развивающая среда. 

Социально-педагогическое направление:  

 кружок «По дороге к азбуке» 

 кружок «Увлекательный английский» 

 занятия с учителем-логопедом 

 занятия с педагогом-психологом 

Художественно-эстетическое направление: 

 кружок «Умелые ручки» 

  Вывод: мониторинг показал, что степень потребности жителей 

микрорайона в дошкольных образовательных услугах достаточно высока.  

Количество заключенных договоров в 2014 году составляло – 120; в 

2015 – 207 договоров.  
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Анализ имеющихся в распоряжении ДОУ материально-технических и 

финансовых ресурсов 

Здание, участок, водоснабжение, отопление, освещение, площади 

групповых ячеек образовательного учреждения соответствует СанПин 

2.4.1.3049-13, правилами пожарной безопасности (за исключением пунктов, 

которые требуют реконструкции здания).  В Учреждение имеется 

видеонаблюдение, тревожная кнопка пожарная, сигнализация и выход на 

пуль 01. Дошкольное учреждение оснащено всеми необходимыми 

кабинетами: кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, кабинет 

психолога, кабинет дополнительных услуг. Имеется  прачечная, 

музыкальный и физкультурный зал, пищеблок , медицинский блок. В  

Учреждении  функционируют  12 возрастных  групп:  1 младшая группа (2-3 

года), 2 вторые младшие  группы (3-4 года) , 3 средние группы (4-5 лет), 4 

старшие группы (5-6 лет), 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет). Все 

группы в МАДОУ имеют  общеразвивающую направленность.  Все залы, 

кабинеты, группы оснащены необходимым в достаточном количеством 

оборудованием. 

Медицинское обслуживание воспитанников в образовательном 

учреждении обеспечивают органы Здравоохранения. Все педагогические 

работники проходят периодические медицинские осмотры. 

  В МАДОУ детский сад №63 организуется питание в соответствии с 

СаНПин 2.4.1.3049-13. Количество и соотношение возрастных групп детей в 

учреждении определяется исходя из предельной наполняемости и  

гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 

требованиями СаНПин 2.4.1.3049-13. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

дошкольного учреждения позволяет в электронной форме управлять 

образовательным процессом, создавать различные электронные таблицы, 

тексты, проводить мониторинг, осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное. В  ДОУ 

имеются квалифицированные кадры. Методическое обеспечение 

образовательного учреждения отвечает требованиям комплектности, 

качества обеспечения образовательного процесса. 
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Анализ кадрового состава 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 26 воспитателей и специалисты: 

старший воспитатель, методист, инструктор по физической культуре, 3 

музыкальных руководителя, педагог-психолог 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ 

 
 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ 

 
 

Уровень курсовой подготовки педагогов ДОУ на 01.10.2015 

 

14 17 
Высшее 

Среднее 
профессиональное 

3 1 

9 18 

1 квалификационная 
категория 

2 квалификационная 
категория 

Соответсвие 
занимаемой должности 

Не имеют аттестации 

25 

6 
Прошли курсы ПК 

Не имеют курсовой 
подготовки 
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Распределение педагогического состава по стажу работы 

 
Распределение педагогического состава по возрасту 

 
 

Динамика роста объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 

 

 

12 

11 

8 Менее 5-ти лет 

5-10 лет 

Более 10 лет 

8 

17 

7 
До 30 лет 

30-50 лет 

Больше 50 лет 

0

100000

200000

300000

400000

500000

2013 2014 2015

бюджет 

внебюджет 
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Анализ состояния комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса 
 

Создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательных отношений относится к числу приоритетных в МАДОУ. 

Комплексная безопасность нашего учреждения достигается путем 

реализации специальной системы мер и мероприятий правового, 

организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового и 

финансового характера.  Предусмотрены внутренние сети охранно-пожарной 

сигнализации, кнопка тревожной сигнализации, телефонизация, система 

контроля доступа и система видеонаблюдения для обеспечения безопасности 

деятельности образовательного учреждения и воспитанников детского сада. 

На территории детского сада установлено 4 камеры видеонаблюдения, 

которые позволяют, записывать, воспроизводить и просматривать при 

необходимости информацию в режиме реального времени.  

Разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности: планы эвакуации из здания в случае 

чрезвычайной ситуации, паспорт антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. Материалы наглядной агитации по 

антитеррористической безопасности в МАДОУ имеются.  

Для предупреждения террористических актов установлена кнопка 

тревожной сигнализации, оборудован пропускной пункт, имеются средства 

индивидуальной защиты для каждого сотрудника и воспитанника.  

МАДОУ оснащено системой оповещения о пожаре, укомплектовано 

средствами пожаротушения, установлены противопожарные двери.  

Разработана и зарегистрирована декларация по пожарной безопасности.  

Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в нашем детском саду 1 раз в квартал 

проводятся тренировочные эвакуации по действиям воспитанников и 

сотрудников на случай возникновения пожара и иных ЧС.  На территории 

МАДОУ имеется площадка для обучения детей правилам дорожного 

движения. В каждой группе имеются «Уголки безопасности», оснащенные 

дидактическими и развивающими играми, наглядным материалом и игровым 

оборудованием.  

На  средства, выделенные из Госстандарта  были проведены 

мероприятия по приобретению  игрового оборудования.  Разработана 

нормативно – правовая документация, регулирующая вопросы охраны труда, 

инструкции по охране труда и технике безопасности на рабочих местах и при 

выполнении различных видов работ, проводится специальная оценка условий 

труда. Организовано обучение и проверка знаний по охране труда.  

Вывод: таким образом, можно отметить, что в МАДОУ создана система 

работы и обеспечивается безопасность жизнедеятельности обучающихся и 

сотрудников 
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Анализ состояния управления дошкольной образовательной 

организации 

Стратегическое планирование МАДОУ есть муниципальное задание, 

план осуществления МТБ  для максимального ускорения движения в 

желаемом направлении. Для этого определены основные направления, 

способы и средства достижения стратегических целей развития. Основным 

способом достижения стратегических целей развития МАДОУ является 

реализация стратегических приоритетов. Стратегическое планирование 

МАДОУ осуществляется путем разработки Программы, проектов. 

Реализация Программы позволит обеспечить поступательное 

интенсивное развитие МАДОУ по всем направлениям за счет указанных 

новых перспективных разработок, полученных на основе выполнения 

проектов. В связи с этим предполагается не программно-целевой подход, а 

проектно-целевой подход в рамках реализации Программы в отличие от 

классического программно-целевого подхода.  

В МАДОУ действенная часть Программы состоит из совокупности 

взаимосвязанных целевых проектов локальных изменений в дошкольной 

образовательной организации для углубленной проработки конкретных 

направлений развития  

Реализуемые проекты отражают конкретность, будут выполняться 

относительно небольшими группами (командами), разработанные в 

соответствии с специализированными методическими инструментами.  

 

2.2. Анализ внешней среды 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Центр развития 

образования 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

 

Семинары, круглые столы 

и другие формы 

методической 

работы, курсовая 

подготовка, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Обучение практической 

деятельности студентов, 

консультации для 

студентов 

Предоставление рабочих 

мест молодым 

специалистам 
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МАОУ школа  №33 

 

Выступление учителей на 

родительских собраниях 

ДОУ. 

Совместные акции. 

Посещение открытых 

уроков, экскурсии, 

«знакомство со школой» 

Обеспечение 

преемственности 

обучения и воспитания 

детей. Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности. 

 Адаптация и 

социализация детей. 

Новороссийский 

краеведческий музей 

 

Экскурсионное 

обслуживание, 

презентация 

тематических программ 

работниками галерей 

«Природа 

Новороссийска», «Старый 

Новороссийск» 

Обогащение социально- 

эмоциональной сферы 

детей 

МУЗ «Городская 

поликлиника №5» 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами – узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического 

контроля 

над здоровьем детей. 

скрининги ведутся 

медперсоналом 

 

 

Психолого-педагогическая компетентность родителей.  

 

Социальный статус родителей воспитанников 

 

94 

227 
23 

61 28 
Рабочие 

Служащие 

Военнослужащи
е 
Не работающие 

ИП 



24 
 

 

 
Работа с семьей способствует формированию компетентности 

родителей (законных представителей), повышению педагогической 

культуры, выработке правильных форм взаимодействия МАДОУ и семьи, 

помогает создать для детей более благоприятную обстановку в семье. 

В рамках сотрудничества с родителями применяются различные формы 

и методы работы: 

 с целью выявления отношения родителей к вопросам воспитания и 

развития проводится анкетирование родителей, беседы. Результаты 

анкетирования выносятся на родительских встречах для анализа, 

обсуждения и чтобы наметить дальнейшую работу с родителями и 

детьми 

 консультации, групповые и индивидуальные с освещением 

тематических вопросов;  

 проведение родительских встреч различной направленности;  

 использование информационно-справочных стендов с целью 

повышения родительской компетентности в области развития и 

воспитания дошкольников через наглядно-печатную информацию;  

 детско-родительский клуб «Счастливая семья» с целью повышения 

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития, сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

привлечение их к сотрудничеству с коллективом МАДОУ в плане 

единых подходов воспитания ребенка.   

 

Включенность родителей в образовательный процесс.  

Одним из важных принципов реализации ОП ДО в МАДОУ является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс МАДОУ. 

Цель взаимодействия в современных условиях – это установление 

партнерских отношений участников педагогического процесса, активное 

включение родителей (законных представителей) в жизнь МАДОУ.  

213 

46 

Полные семьи 

Неполные семьи 
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Воспитатель группы определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников.  

Задачи реализуются через направления взаимодействия:  

1. Педагогический мониторинг.  

2. Педагогическая поддержка.  

3. Педагогическое образование родителей.  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  

 

SWOT-анализ 

№ 
Положительные 

результаты  

Формулировка 

проблемы 

Причины 

возникновения 

проблемы 

Пути решения проблемы 

1 В МАДОУ должна проводиться эффективная кадровая  политика 

 1. Обеспеченность 

специалистами  

2.Образовательный 

уровень педагогов: все 

педагоги имеют 

специальное 

педагогическое 

образование – 100%,   

 

профессионально

е выгорание 

- Приток 

молодых и 

начинающих, но 

неопутных 

педагогов к 

деятельности в 

ДОУ. 

  

  

  

- Невысокая 

заработная плата. 

- Невысокий 

статус профессии 

педагога. 

 

- Изменение системы 

подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогических кадров; 

-  Дополнительные 

материальные и моральные 

поощрения за 

профессиональные 

достижения; 

- Повышение 

уровня  самообразования 

педагогов. 

2 Педагогический процесс должен максимально удовлетворять интересы, 

возможности  и потребности каждого ребенка 

- Грамотно подобранное 

программно – 

методическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса. 

  Создание  дополнительн

ых условий для развития 

детей: 

- Индивидуальный 

подход  позволяет 

ориентировать 

образовательные задачи 

на уровень развития 

и  обучаемости ребенка. 

- Приоритет в работе 

отдается игровым 

методам обучения. 

 

- Увеличение 

объема 

методического и 

учебного 

материала в 

содержании 

дошкольного 

образования 

Введение  учебно

го и 

использование 

методического 

материала без 

учета возрастных 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

- Изменение форм 

обучения  и развития через 

индивидуализацию 

воспитательно-

образовательного процесса. 

- Использование новых 

технологий  в ВОП.  

- Составление 

индивидуальных 

маршрутов развития. 

- Введение кружковой 

работы 
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3. Образовательная деятельность должна строиться в соответствии  с поставленными 

задачами и программно – методическим обеспечением 

3.1. Физическое  развитие 

- В МАДОУ созданы 

условия для 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

- Создание в ДОУ 

развивающей, 

здоровьесберегающей 

среды. 

- Пополнение 

медицинским 

оборудованием. 

-  Разработана система 

организации 

оптимальной 

двигательной 

активности. 

-  Использование новых 

форм работы с 

родителями по ЗОЖ. 

 

-Тенденция 

ухудшения 

здоровья 

дошкольников, 

поступающих в 

детский сад. 

-

  Нестабильность 

взаимодействия 

по данному 

вопросу с 

некоторыми 

родителями - не 

все родители 

являются 

сторонниками 

здорового образа 

жизни. 

- Недостаточное 

количество 

наглядного 

дидактического 

материала 

хорошего 

качества 

- Недостаточное 

финансирование. 

- Недостаточная 

сформированнос

ть культуры 

здорового образа 

жизни у 

родителей. 

  

  

  

- Привлечение 

дополнительных 

/благотворительная 

помощь/ средств для 

финансирования ДОУ 

- Творческий подход 

педагогов ДОУ в 

изготовлении 

дидактических наглядных 

материалов  

- Обновление форм и 

методов через внедрение 

современных технологий 

оздоровления.  

- Оптимизация методов и 

форм работы с родителями. 

- Пополнение предметно- 

развивающей среды. 

- Создание дополнительных 

физкультурно –

оздоровительных услуг 

(кружковая работа)  

 

3.2. Художественно - эстетическое  развитие 

- В группах созданы 

условия для работы по 

художественно-

эстетическому 

направлению; 

 

-  Материальная 

база по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

требует 

пополнения и 

обновления. 

- Существует 

необходимость 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

-  Недостаточный 

уровень 

художественно – 

эстетической 

воспитанности 

родителей 

-  Обновление среды 

современным 

оборудованием; 

  Пополнение  методическог

о кабинета необходимыми 

современными 

методическими 

разработками и 

рекомендациям 

- Введение кружковой 

работы 
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3.3. Познавательное и  речевое развитие 

-  В группах созданы 

условия для реализации 

познавательного и 

речевого развития 

дошкольников.  

- Имеется 

разнообразный  методиче

ский и практический 

материал на всех 

возрастных группах. 

  

- Увеличение 

количества детей 

с нарушениями 

речи. 

- Усложнение 

требований к 

организации 

предметно – 

развивающей 

среды на 

современном  уро

вне. 

Недопонимание 

родителями  важ

ности 

проблемы  наруш

ения речи детей. 

- Обновление форм работы 

с детьми по развитию речи. 

- Совершенствование форм 

работы с родителями; 

-  Пополнение 

оборудованием 

исследовательских центров. 

- Обновление материалов.  

3.4. Социально-коммуникативное развитие  

-  Прослеживается 

определенное 

взаимодействие между 

специалистами и 

воспитателями. 

- Осуществляется 

переход воспитателей на 

личностно-

ориентированную 

модель. 

  

-Недостаточный 

уровень 

воспитанности, 

социальной 

компетентности 

детей. 

  

- Снижение 

нравственной 

культуры в 

обществе; 

- Негативное 

воздействие 

СМИ на 

формирование 

личности 

ребенка; 

- Социальный 

статус 

воспитателя  ДО

У в целом для 

общества не 

является 

значимым 

-  Недостаточно 

внимания  уделяе

тся в семье игре. 

- Совершенствование 

личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия с детьми. 

- Использование 

современных  и 

разнообразных форм 

работы с родителями. 

4 Работа ДОУ должна постоянно обновляться в соответствии с передовыми 

достижениями и строиться  в инновационном режиме 

- Повышение качества 

образования, рост 

профессионального 

мастерства педагогов, 

повышение статуса ДОУ. 

  

- Низкий уровень 

активности 

педагогов 

участия в  

мероприятиях 

района, города 

 

- Недостаточное 

финансирование   

 инновационной  

деятельности. 

-  Разный 

уровень 

профессионально

й  готовности  пе

дагогов. 

- Недостаточно 

качественная 

работа 

- Курсовая подготовка  

педагогов на хозрасчетных 

курсах ПК 

- Информативность  

 инновационной 

деятельности  для 

педагогов, родителей и 

общественности. 

- Достойное материальное и 

моральное стимулирование 

педагогов-

экспериментаторов 
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методической 

службы ДОУ 

 - Совершенствование  

работы методической 

службы ДОУ 

5 ДОУ должно обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка перед 

поступлением в школу. 

- Высокий уровень 

готовности детей  к 

успешному обучению в 

массовой школе, 

активной 

самостоятельной жизни, 

адаптации в обществе. 

  

 

-Отклонения в 

физическом 

развитии и 

здоровье влекут 

снижение 

успеваемости; 

- Не соблюдение 

принципа 

преемственности 

 в программах 

детских садов и 

школ. 

  

- Недостаточное 

решение 

вопросов 

преемственности 

работы МАДОУ 

и школы, на 

уровне 

программного 

обеспечения. 

- Организация 

консультативного пункта 

для   родителей будущих 

первоклассников 

 (с участием учителей 

школы) 

- Разработка и 

реализация  преемственност

и между МАДОУ и школой. 

-  Отслеживание 

результативности 

успеваемости выпускников. 

- Осуществление связи со 

школой в вопросах 

преемственности. 

- Организация 

предшкольного обучения 

детей, не посещающих 

дошкольное учреждение 

через введение кружковой 

работы. 

6 Материально-техническая база ДОУ должна постоянно пополняться и обновляться. 

- В ДОУ 

имеются:  методический, 

 медицинский кабинет, 

музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

кабинет доп.обр-я 

- По мере возможности 

обновление и пополнение 

материально-

технической базы: 

приобретаются детская 

мебель, игровое 

оборудование,  аппаратур

а, 

спортивный инвентарь. 

 

- Отсутствие 

возможности 

использования 

сети Интернет и 

электронной 

связи более 

высокой 

скорости и в 

большем 

количестве (на 

весь сад)  

- Дошкольные 

учреждения 

финансируются 

недостаточно  

- Улучшение 

финансирования ДОУ 

учредителем. 

- привлечение спонсорских 

средств 

7 Родители должны быть активными участниками воспитательно-образовательного 

процесса и управления. 

- Наработана 

нормативно-правовая 

база, определяющая 

взаимодействие между 

- Отсутствие 

у  родителей 

отчетливого 

представления о 

- Разный 

социальный и 

образовательный 

уровень 

- Активизация работы с 

родителями, использование 

современных  форм работы. 

Включение инновационных 
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ДОУ и семьей. 

- Оказание родителями 

помощи в реализации 

уставных задач. 

-  В работе с родителями 

используются следующие 

формы: открытые дни 

для родителей; 

совместные спортивные 

праздники; трудовые 

десанты по 

благоустройству 

территории ДОУ; 

консультации, 

анкетирование и др. 

- Участие родителей в 

работе органов 

общественного 

самоуправления. 

будущем 

образовательного 

учреждения и 

мобилизационно

й готовности к 

осуществлению 

необходимых 

преобразований; 

- Недостаточное 

понимание 

проблем 

дошкольного 

образования на 

современном 

уровне 

 

 

 

 

родителей 

накладывает 

отпечаток на их 

активное участие 

в жизни ДОУ 

форм совместной 

партнерской деятельности 

ДОУ и семьи. 

  

  

 

По итогам SWOT- анализа потенциала развития  дошкольного 

учреждения  разработан  сценарий  стимулирующих  педагогических 

условий, раскрывающий возможности совершенствования системы 

управления дошкольным образовательным учреждением. 

Ожидаемые результаты: 

 Методическое и дидактическое обеспечение парциальной и  

базовой образовательной программы не менее 100%. 

 Материально- техническая база  будет соответствует 

современным требованиям  

 Участки для прогулок офорслены малыми архитектурными 

формами 

 Библиотека методического кабинета пополнена произведениями 

детской художественной литературы согласно программе - 50 экз., 

групповые библиотеки - 10-15 экз. 

 познавательно- исследовательские лаборатории 

пополненанеобходимым оборудованием. 

 100% педагогов работу с детьми будут выстраивать на основе 

игровой технологии. 

 Освоены новые технологии здоровьесбережения  и 

художественно- эстетического воспитания дошкольников. 

 70% педагогов выстраивают воспитательно-образовательный 

процесс    с  их использованием. 

 Повышение  доли участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях до 40% 

        Повышение показателя высокого уровня развития творческих 

способностей воспитанников до 50% 
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 Заболеваемость  детей не выше 4,6%, посещаемость не ниже 81% 

 Повышение уровеня участия родителей в жизнедеятельности 

дошкольного образовательного учреждения (с 50% до 75%) 

 Удовлетворенность родителей воспитательно-

образовательными  услугами, предоставляемыми в ДОУ не ниже 95%. 

  Обеспечение своевременной курсовой переподготовки педагогов в 

соответствии с проблемами практики. 

 Использование сайта учреждения для общения с родительской 

общественностью в целях совершенствования условий 

жизнедеятельности ребенка и  психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 Увеличение доли родителей, принимающих участие в управлении 

ДОУ. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ  ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОУ 

Стратегические основания жизнедеятельности ДОУ 

В концептуальном представлении мы видим наше дошкольное 

учреждение местом, где созданы условия для максимального развития 

интегративных качеств ребенка, которые позволили бы ему самостоятельно 

жить в детском коллективе,  и  способствовали успешному переходу ребенка 

на следующую возрастную ступень – школьное обучение. Целостный образ 

ребенка складывается из основных показателей  развития личности: духовно 

богатой, физически развитой, обладающей эстетическим сознанием, 

задатками художественной культуры, творческими способностями к 

самовыражению через различные формы творческой деятельности, 

обладающей коммуникативными качествами, развитыми умственными 

способностями. 

   Стратегическая цель - развитие личности ребенка, для обеспечения 

его психологического и физического развития, эмоционально-нравственной, 

коммуникативной и интеллектуальной самостоятельности.  

       Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, 

что каждый ребенок - успешный дошкольник. Успешность выпускника 

дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе 

и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей 

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 

начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на 

Программу развития, строится на следующих основных положениях: 

 приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для 

ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, 

бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, 

возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для 

его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ 

выступают вариативность образовательной программы, 

обеспечивающей личностное развитие ребенка, современная 

методическая и техническая оснащенность образовательного процесса 

позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной 

работы; 

 доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается 

соответствие содержания образования образовательным потребностям 

и интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного 

процесса физическим возможностям ребенка, получение образования в 

независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия 

дошкольного образования образовательным запросам родителей 
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необходимо расширить дополнительные образовательные услуги. Для 

обеспечения качества образования необходимо оптимизировать 

нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить 

учебный план; 

 качество дошкольного образования. Эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного маршрута на основе разнообразия содержания, форм 

и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка. 

компетентность (профессионально-педагогическая) - это системное 

понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в 

сфере профессионально-педагогической деятельности. В более узком 

понимании под профессионально-педагогической компетентностью 

понимается системное явление, сущность которого состоит в 

системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств 

педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 

деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогиче-

ского общения и также предполагающих личностное развитие и 

совершенствование педагога; 

 социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека 

в современном обществе определяется не столько объемом полученных 

знаний, сколько способностью применить эти знания на практике. ДОУ 

будет продолжать свою работу по апробации и внедрению 

современных форм обучения.  

Деятельность МАДОУ осуществляется с учетом основополагающих базовых 

принципах: 
- гуманистической направленности, выраженной в признании 

индивидуальных особенностей ребенка и безусловном принятии его во всех 

проявлениях; 

- развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего 

развития» воспитанников и предполагающего применение форм и методов 

развития творческой мыслительной и практической деятельности; 

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности 

детей, предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей 

каждого ребенка, формирование на этой основе личных планов, программ 

обучения и воспитания с целью повышения познавательной мотивации и 

активности детей, развитие творческого потенциала личности; 

- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение 

воспитанника рассматривается как значимый для него результат; 

- расширение спектра образовательных услуг, предполагающего 

вариативность реализуемых образовательных программ по дополнительному 

образованию; 

- обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в 

образовательной деятельности; 
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В своей работе педагогический коллектив ДОУ использует следующие 

методологические подходы: 

 компетентностный подход акцентирует внимание на результат 

дошкольного воспитания, который состоит в формировании у 

дошкольника личностных качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения. К 

ключевым компетенциям дошкольников согласно Концепции 

содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) и Концепции преемственности в работе детского сада и 

начальной школы относятся ведущие показатели подготовки детей к 

школе.  

 системно-деятельностный подход, при котором знания и 

практические умения детей формируются в деятельности, в первую 

очередь игровой как основной для дошкольного возраста; 

 системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности 

ДОУ как единой системы, состоящей из множества элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют 

определенную целостность; 

 личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического 

процесса; формирование личности, ориентация на личность, ее 

интересы; 

 оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта 

из возможных. 

Концепция воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы 

условия, обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное и 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

коррекционное развитие детей (деятельность педагога-психолога) через 

организацию личностно-ориентированной системы образования, 

обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной детской 

деятельности. 

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно- тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Содержание и организация инновационных процессов ДОУ 

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на 

сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности 

ДОУ: 

- В области содержания: переосмысление содержания образовательного 

процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, 

перенесение акцента на воспитательные аспекты работы (личностный и 

системно-деятельностный, игровой подходы); реализация компетентностного 

подхода к организации образовательного пространства. 

- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 

технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной 

деятельности; реализация компетентностного подхода к организации 

игрового образовательного пространства; использование гибкой тактики 

руководства детской деятельностью. 

- В области методической работы: организация системной работы с 

родителями и педагогами по вопросам успешного развития ребенка; 

повышение у педагогов уровня понимания требований современного 

дошкольного образования. 

- В области организации и управления: создание системы оценки качества 

образования дошкольников на основе компетентностного подхода. 

Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность 

деятельности участников развивающей среды. 

 

Содержательные взаимодействия с социумом. 

Администрация города: 

1. Согласование образовательной политики в работе с детьми. 

2. Участие детей и педагогов в районных, городских мероприятиях. 

3. Контроль за качественным выполнением социального заказа и реализацией 

образовательной программы ДОУ. 

Образовательная школа. 

1. Осуществление преемственности содержания образовательной работы с 

детьми. 

2. Взаимное приглашение педагогов на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Шефская помощь со стороны школы. Совместные коллективные дела. 

5. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

6. Сотрудничество администрации, специалистов и педагогов. 

Спортивно-оздоровительные учреждения города. 

1. Посещение детьми спортивно-оздоровительных учреждений. 

2. Встречи детей и педагогов со спортсменами города. 

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 
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Детская библиотека. 

1. Литературные  встречи. 

2. Взаимопосещение выставок детских работ. 

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

4. Праздники детской книги 

Предприятия и организации города  (аптека, поликлиника, почта, магазин и т. 

д.). 

1. Экскурсии. 

2. Ознакомление детей с профессиональной деятельностью родителей. 

3. Встречи, беседы с целью формирования основ культуры. 

4. Экскурсии, наблюдения с целью обобщения знаний детей об окружающей 

действительности. 

6. Формирование основ культуры общения. 

Учреждения культуры города (театр, музей, и др.). 

1. Экскурсиии. 

2. Знакомство с народным творчеством талантливых мастеров города. 

3. Приобщение к истории культуры и быта коренного населения. 

4. Встречи с интересными людьми. Совместные мероприятия. 

5. Проведение занятий, викторин. 

6. Источник информации: история предмета, биография мастеров искусства  

Средства массовой информации. 

1. Статьи, заметки о деятельности, достижениях, лучших педагогах в газете. 

2. Распространение опыта на сайте ДОУ. 

Родительская общественность. 

1. Разнообразные формы работы с семьей. 

2. Участие родителей в общественной оценке качества деятельности МАДОУ 

 

Модель современного педагога ДОУ: 

Педагог является центральным звеном в процессе внедрения новой модели 

Программы развития дошкольного учреждения. Именно педагог, как субъект 

педагогической деятельности, обуславливает эффективное 

функционирование образовательного учреждения. 

Личностный потенциал: 

· Мотивационная направленность 

· Жизненный сценарий и место профессии в нем 

· Качества личности 

· Особенности и способности, характер, темперамент, образ «Я» 

Компетентность педагога: 

· Фундаментальная образованность 

· Теоретическая компетентность 

· Технологическая компетентность (традиционные методы, личностно-

ориентированные технологии, развивающее обучение) 
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Образовательно-практическая деятельность педагога: 

· Реализация образовательной программы 

· Взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной модели 

общения 

· Участие в консультировании педагогов, родителей 

· Проектная и инновационная деятельность 

· Поисковая и научно-исследовательская деятельность 

Личностно-профессиональный рост педагога: 

· Стремление к самообразованию, самоусовершенствованию 

· Повышение педагогического мастерства 

· Готовность воспринимать новое 

· Распространение собственного педагогического 

 

Модель выпускника 

Успешный дошкольник-выпускник ДОУ – это здоровый, умный, деятельный, 

социально активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой 

начальных ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и 

мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Таким образом, модель выпускника ДОУ представляет собой успешного 

дошкольника и имеет следующие аспекты успешности: 

 - здоровый ребенок: 

– умный ребенок: 

– деятельный ребенок; 

– социально активный ребенок; 

– добрый ребенок; 

– творческий ребенок. 
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4.СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА МАДОУ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

способы решения сроки мероприятия 

Эффективное использование 

финансовых ресурсов. 

2015-2018 Согласование проекта 

бюджета МАДОУ 

Организация скоординированной 

работы всех служб в работе, 

отвечающих за жизнедеятельность 

МАДОУ, точное выполнение 

взятых на себя обязательств.  

2015-2018 Систематизация 

локальных нормативных  

актов МАДОУ, принятие 

новых (по 

необходимости), в том 

числе должностных 

инструкций и  Плана 

административного конт. 

Повысить качество работы 

персонала через систему 

стимулирования качества труда 

всех работников. 

2015-2018 Корректировка 

Положения об оплате 

работников МАДОУ. 

Активное привлечение родителей, 

и  других социальных партнеров к 

участию в управлении МАДОУ.  

2015-2018 Обсуждение результатов 

реализации Программы 

развития МАДОУ.  

Проведение родительских 

собраний, заседаний 

родительских комитетов 

групп и МАДОУ 

Повышение уровня 

информированности всех 

участников воспитательно-

образовательного процесса, 

активности и ответственности 

общественности за принятые 

решения. 

2015-2018 Проведение родительских 

собраний, заседаний 

родительских комитетов 

групп  

 

Результат: 

 

1. Повышение мотивации всех участников воспитательно-образовательного 

процесса.. 

2. Оптимизация функционирования учреждения через повышение 

эффективности использования финансовых ресурсов.  

3. Укрепление материально-технической базы. 

4. Совершенствование системы стимулирования качества труда работников. 
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Изменение качества воспитательно-образовательного процесса и 

повышения качества образования 

способы решения сроки мероприятия 

Создание условий для 

непрерывного повышения 

квалификации, распространение и 

внедрение передового 

педагогического опыта. 

2015-2018 Выполнение Плана 

курсовой подготовки. 

Активное применение  ИКТ-

технологий в образовательной 

деятельности. 

2015-2018 Приобретение  

интерактивной доски. 

Создание условий для 

саморазвития и самореализации 

педагогов. 

  

Взаимодействие с семьёй с целью 

выявления одарённых детей и 

создание условий для их развития. 

2015-2018 Организация конкурсов и 

других методических 

мероприятий на базе 

МАДОУ. Методическая и 

организационная помощь 

участникам конкурсов и 

других методических 

мероприятий городского, 

регионального и 

федерального уровней. 

Внедрение 

инновационного проекта 

по совместной 

деятельности семьи и 

ДОУ 

Стимулирование инновационной и 

экспериментальной деятельности 

педагогов  

2015-2018 Корректировка 

Положения об оплате 

работников МАДОУ.  

Расширить спектр 

предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг  

2015-2018 Изучение спроса по 

предоставлению 

образовательных услуг. 
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Результат: 

1. Совершенствование системы стимулирования качества труда работников. 

2. Создание современной методической службы. 

3. Увеличение процента педагогов, имеющих высшую и первую  

квалификационные категории. 

4. Увеличение количества педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях и других 

методических мероприятиях различного уровня. 

5. Увеличение количества педагогов, использующих современные 

образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе. 

6. Стабильность педагогического коллектива.  

7. Увеличение количества и качества (результативности)  участия  

воспитанников в конкурсах и других мероприятиях различного уровня. 

8. Расширение спектра образовательных услуг дошкольного учреждения за 

счет предоставления дополнительных услуг, в том числе платных. 

9. Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

способы решения сроки мероприятия 

Корректировка Программы 

оздоровления учреждения. 

2015-2018 Анализ уровня здоровья 

воспитанников. 

Обеспечение сбалансированного 

питания. 

2015-2018 Корректировка меню с 

целью соответствия 

требованиям 

действующих СаНПин. 

Повышение медико-психолого-

педагогической компетентности 

всех участников воспитательно-

образовательного процесса в 

воспитании здорового ребенка. 

2015-2018 Разработка и внедрение 

модели формирования 

здорового и безопасного 

образа жизни 

воспитанников 

Совершенствование работы по 

ранней профилактике детей с ОВЗ 

посредством оптимизации работы 

ПМПк 

2015-2018 Диагностика и 

профилактика нарушений 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

детей. 

 

Результат: 

1. Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития. 

2. Воспитание потребности в ЗОЖ и безопасном поведении. 
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Система управления в режиме развития 

1. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых 

планов.  

2. Текущее управление реализацией Программы и корректировка программы 

осуществляется ежегодно на педагогическом совете МАДОУ № 63 при 

предоставлении заведующим и заместителем заведующего описание и 

анализ результатов выполнения Программы развития.  

3. Управление реализацией программы осуществляется председателем 

заведующим.  

4. Старший воспитатель  координирует действия всех составляющих 

методической службы и осуществляет организационно-информационное 

обеспечение реализации Программы. 

5. Администрация информирует педагогический коллектив ходе выполнения 

Программы и расходовании имеющихся финансовых средств для 

реализации Программы. 

6. Учредитель  обладает правом контроля за выполнением Программы 

развития учреждения и расходованием имеющихся финансовых средств.  

Повышение конкурентоспособности учреждения за счёт: 

1. Повышения мотивации всех участников воспитательно-образовательного 

процесса к участию в управлении дошкольным образовательным 

учреждением. 

2.  Оптимизации функционирования учреждения через повышение 

эффективности использования финансовых ресурсов.  
3. Укрепления материально-технической базы. 

4. Совершенствования системы стимулирования качества труда работников. 

5. Создания современной методической службы. 

6. Увеличения процента педагогов, имеющих высшую и первую  

квалификационные категории. 

7. Увеличения количества педагогов, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях и других 

методических мероприятиях различного уровня. 

8. Увеличения количества педагогов, использующих современные 

образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе. 

9. Стабильности педагогического коллектива.  

10. Увеличения количества и качества (результативности)  участия  

воспитанников в конкурсах и других мероприятиях различного уровня. 

11. Расширения спектра образовательных услуг дошкольного учреждения за 

счет предоставления дополнительных услуг, в том числе платных. 

12. Обеспечения равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития. 

13. Воспитания потребности в ЗОЖ и безопасном поведении. 
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Проект сметы расходов,  

предусматриваемых на реализацию Программы развития ДОУ  

 

 

№ Наименование  

мероприятия  
Ответствен

ный  

исполнител

ь  

Программ

ы  

Источники  

финансирова

ния  

Финансовые затраты на реализацию 

Программы  

(тыс. руб.)  
всего  

 
в том числе  

 
2015 2016 2017 2018 

     Цель: построение инновационной модели образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

Задача разработать концепцию образовательного пространства МАДОУ в режиме развития 

 Создание творческой 

группы по разработке 

Программы развития 

МАДОУ. 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

- - - - - - 

 Разработка 

концептуальных 

подходов, Программы 

развития МАДОУ на 

период 2015-2018 гг. 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

- - - - - - 

Задача обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и 

значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере 

образования  

 Организация участия в 

городских конкурсах, 

муниципальных этапов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства  

Старший 

воспитатель 

внебюджет  12,00  3,00  3,00  3,00  3,00  

 Организация участия 

работников МАДОУ в 

мероприятиях, 

направленных на 

решение актуальных 

задач в сфере 

образования, в различных 

формах (совещания, 

конференции, форумы, 

семинары, лекции, 

практикумы, тренинги, 

"круглые столы", 

консультации)  

Старший 

воспитатель 

внебюджет  - - - - - 

 Служебные 

командировки, связанные 

с учебным процессом, 

обучение на курсах 

заведующая госстандарт 70000 33600 18400 9000 9000 
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повышения 

квалификации 

Задача обеспечить обновление предметно-развивающей среды МАДОУ, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов 

         

 Оснащение 

информационным 

(приобретение 

интерактивных 

устройств) и учебным 

оборудованием с учетом 

ФГОС ДО  

заведующая госстандарт 750000 - 250000 250000 250000 

 Приобретение учебных 

пособий, аудио и 

видеоматериалов, 

дидактических 

материалов, игр, 

игрушек и т.д. 

заведующая госстандарт 590000 140000 150000 150000 150000 

 Приобретение 

компьютерного 

оборудования, 

оргтехники 

заведующая госстандарт 78869,47 18869,47 20000 20000 20000 

 Приобретение 

спортивного 

оборудования, 

оборудования 

музыкальных залов, 

учебных кабинетов, 

мебели для организации 

образовательного 

процесса 

Заведующая госстандарт 360200,0

0 

60200,00 100000 100000 100000 

Задача создать условия для повышения квалификации педагогов по инновационным 

образовательным программам. 

 Организация работы в 

рамках планируемой 

инновационной 

деятельности 

«Совместный с 

родителями театр». 

Заведующая госстандарт - - 110000 90000 - 
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Система оценки достижения планируемых результатов реализации 

стратегии развития ДО 

Показатели оценки 

промежуточных 

результатов 

Критерий оценки желаемого 

результата 

Степень результативности 

1. Результативность 

выполнения плана 

первого года 

реализации программы. 

Выполнение задачи 1 на 100 

%; 

Выполнение задачи 2 на 100 

%; 

Выполнение задачи 3 на 100 

%. 

Задача 1 выполнена на  -----

%; 

Задача 2 выполнена на -

___%; 

Задача 3 выполнена на 

____% 

План первого года 

выполнен 

на____________% 

2. Результативность 

выполнения плана 

второго года 

реализации программы. 

Выполнение задачи 1 на 100 

%; 

Выполнение задачи 2 на 100 

%; 

Выполнение задачи 3 на 100 

%. 

Задача 1 выполнена на ___ 

%; 

Задача 2 выполнена на -

___%; 

Задача 3 выполнена на 

____% 

План первого года 

выполнен 

на____________% 

3. Результативность 

выполнения плана 

третьего года 

реализации программы. 

Выполнение задачи 1 на 100 

%; 

Выполнение задачи 2 на 100 

%; 

Выполнение задачи 3 на 100 

%. 

Задача 1 выполнена на ___ 

%; 

Задача 2 выполнена на -

___%; 

Задача 3 выполнена на 

____% 

План первого года 

выполнен 

на____________% 

4. Динамика достижений  

воспитанников ДОУ в 

связи с реализацией 

плана стратегического 

развития ДОУ. 

Выполнение задачи 1 (задачи 

2, задачи 3 и т.д.)/плана 

первого (второго, третьего) 

года должно позволить 

применить (разработать) 

новые педагогические 

приемы, техники, методики, 

усовершенствовать 

предметно-развивающую 

среду, обновить 

инфраструктуру ДОУ, а 

ребенок благодаря этому 

должен научиться____, 

узнать____, приобрести 

качество (способность, 

умение, навык)______ и т.д. 

1. Ребенок научился, узнал, 

приобрел качество 

(способность, умение). 

 

2. Ребенок не научился, не 

узнал, не приобрел 

качество (способность, 

умение, навык) и т.д. 
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5. Рейтинг ДОУ и 

общественное мнение 

Выполнение плана первого, 

(второго, третьего) года 

должно увеличить число 

родителей, удовлетворенных 

запланированными 

результатами в среднем на 80 

% (70%, 60%, 

соответственно), 

повысить рейтинг ДОУ в 

среднем на 30% (20%, 50 %, 

соответственно), укрепить 

имидж ДОУ в среднем на 

40%
1
 (30%, 25%, 

соответственно). 

1. Рейтинг ДОУ повысился 

на   ; 

2. Число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами увеличено на  

3. Имидж ДОУ укрепился 

на    

Показатели оценки итоговых результатов 

1. Результативность 

выполнения плана реализации 

стратегии развития ДОУ. 

100 %  

2. Достижения  

воспитанников ДОУ. 

Выполнение плана 

реализации стратегии 

должно позволить 

воспитанникам добиться 

следующих результатов: 

Результат 1________ 

Результат 2________ 

Результат 3________ 

и т.д.  

1. Выполнение плана 

реализации стратегии 

развития ДОУ позволило 

воспитанникам достичь 

следующих 

запланированных 

результатов: 

Результат 1_____________ 

Результат 2_____________ 

и т.д. 

2. Не удалось добиться 

результата ___________ 

3. Рейтинг ДОУ и 

общественное мнение 

Выполнение плана 

реализации стратегии 

должно увеличить число 

родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами в среднем на 

70 %, 

повысить рейтинг ДОУ в 

среднем на 33,3%, 

укрепить имидж ДОУ на 

31,7%. 

Число родителей, 

удовлетворенных 

запланированными 

результатами, увеличилось 

на  

рейтинг ДОУ повысился на  

имидж ДОУ укрепился на . 
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