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1. Паспорт Программы развития детского сада 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 105 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 

1155). 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011года №2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05. 2015 г. № 497). 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации № 295 от 15.04.2014). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Профессиональный стандарт педагога (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты от «18» октября 2013 г. № 

544н) 

 Муниципальная программа городского округа город Рыбинск 

«Развитие муниципальной системы образования в городском округе 

город Рыбинск» (Приложение к постановлению Администрации 

городского округа город Рыбинск от 09.09.2016 № 2529). 

 Программа развития кадров муниципальной системы 

образования городского округа город Рыбинск на 2015 – 2017 годы и 

перспективы до 2020 года (Приложение к приказу Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск  от 

18.08.2015 № 053-01-03/278-2) 

Заказчик 

Программы 

Департамент образования Администрации городского округа город 

Рыбинск 

Основной 

разработчик 

Программы 

Разработческая группа дошкольного учреждения: 

Руководитель Толкачёва Ю.Н. – заведующий. 

Представители дошкольного образовательного учреждения: 

- Арефьева М.С. – старший воспитатель, руководитель группы 

- Гращенкова Е.А. – старший воспитатель   

- Смирнова Н.А.. – педагог-психолог 

- Лузинова Е.Г. – музыкальный руководитель  

- Глущенко С.А. – инструктор по физической культуре  

- Полякова Н.В. – воспитатель по изобразительной деятельности  

- Корнейчук М.В. – воспитатель 

Родительская общественность: 

- Катеренчук А.Ю. – член Наблюдательного совета 
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Цель и задачи 

Программы 

Цель – обеспечение  высокого качества доступного образования 

на уровне учреждения в контексте стратегических задач развития 

российского образования, запросов государства и общества через 

повышение эффективности работы на основе современных подходов и 

требований в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

            Задачи: 

1. Обеспечить эффективное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива 

учреждения. 

2. Повысить качество образовательной деятельности на основе 

активного и полноценного использования современного 

педагогического инструментария. 

3. Модернизировать систему оценки качества образования в 

дошкольном учреждении. 

4. Повысить качество взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников посредством расширения палитры 

используемых форм взаимодействия. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2019-2022 годы 

2019 год– организационно-подготовительный этап  

2020-2021 годы – коррекционно-развивающий этап  

2022 год – аналитически-информационный этап  

Источники  

финансирования 

Программы 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Стабильный коллектив, ориентированный на непрерывное 

профессиональное самосовершенствование, обеспечивающий высокое 

качество образования в дошкольном учреждении. 

2. Система методического сопровождения, обладающая 

характеристиками адресности, вариативности, мобильности, 

востребованности. 

3. Высокий уровень мотивационной готовности педагогов. 

4. Педагогический инструментарий, соответствующий современным 

образовательным требованиям.  

5. Полноценно действующая система оценки качества образования. 

6. Расширенная палитра форм взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

7. Официальный сайт с удобной навигацией, имеющий высокую 

регулярную посещаемость. 

8. Материально-техническая база, соответствующая действующим 

законодательным требованиям. 

9. Современное оборудование, обладающее высоким 

образовательным потенциалом. 

10. Персональные  компьютеры на рабочих местах педагогов. 

11. Создана компьютерная студия, обеспечивающая детям развитие 

общих навыков использования информационных технологий  для 

повышения эффективности их деятельности. 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Контроль над реализацией программы осуществляют  Департамент 

образования Администрации городского округа город Рыбинск,  

администрация дошкольного учреждения. 

Корректировка  программы осуществляется Педагогическим советом 

детского сада. 
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Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 105 на 2019-2022 годы (далее Программа) разработана в соответствии с 

целями и направлениями реализации государственной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, обуславливающим 

перспективы и пути развития учреждения в среднесрочной перспективе. 

Программа определяет стратегические направления развития детского сада на 

определенный период и отражает систему планируемых изменений его инфраструктуры   

для оптимальной реализации образовательной деятельности в русле современных 

образовательных требований и тенденций, отраженных в стратегических документах 

различного уровня. 

Ведущей целью Программы является обеспечение высокого качества образования   

в контексте стратегических задач развития российского образования; повышение 

эффективности работы учреждения на основе современных подходов и требований в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Реализация Программы определяется 209-2022 годами, в течение которых 

предполагается как обогащение рефлексивного поля деятельности детского сада во всем 

многообразии ее направлений, так и эффективное осуществление мероприятий по 

решению приоритетных задач и обозначение новых стратегических направлений 

развития. 

В Программе представлен детальный анализ актуального и потенциального 

развития учреждения, определены и обоснованы концепция, инструментарий и 

планируемые результаты развития 

 

2. Информационная справка 
 

Общие сведения о дошкольном учреждении 

Детский сад был создан в 1980 году в связи с планом застройки нового 

микрорайона по социальному заказу Рыбинского завода приборостроения и являлся его 

ведомственным подразделением. С января 1995 года ДОУ № 105 является звеном 

муниципальной системы образования города Рыбинска.  

В своей деятельности дошкольное учреждение реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования общего вида (Серия 76Л02 № 

0000957, регистрационный № 190/16 от 22 марта 2016 года). 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

№ 105 (новая редакция № 5) утвержден постановлением Администрации городского 

округа город Рыбинск  № 3664 от 15.12.2015г. 

Адрес: Российская Федерация, 152920, г. Рыбинск, ул. Корнева, д. 119, телефон: 55 

– 35 – 24, 55 – 41 – 01, 55 – 40 – 93. 

Количество воспитанников –  254  ребенка.   Количество возрастных групп – 12,  из 

них: 2 группы раннего возраста и 10 групп дошкольного возраста. 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов при пятидневной рабочей 

неделе. 

Образовательное  учреждение  расположено   в  Центральном районе города, в 

относительно экологически чистом жилом микрорайоне «Прибрежный» с развитой 

социальной  структурой  в отдельно стоящем здании. Недалеко расположена река Волга. 

Для  всех возрастных групп на территории детского сада имеются прогулочные 

площадки со спортивно – игровыми конструкциями, крытыми верандами,  песочницами;  

спортивная площадка с необходимыми снарядами для физических упражнений и 

спортивных игр, экологическая тропа, цветник, автоплощадка. Для каждой возрастной 

группы имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: 

раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная комнаты. 
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Для  осуществления образовательной деятельности  в дошкольном учреждении 

созданы и оборудованы специальные помещения: музыкальный зал, физкультурный и 

тренажерный залы, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет 

математики и развивающих игр, изобразительная студия, театральная студия, комната  

Здоровья. Все кабинеты и групповые помещения оснащены в соответствии с 

педагогическими и санитарно-гигиеническими требованиями. 

Образовательная деятельность в детском саду ведется по Образовательной 

программе дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 105, разработанной  на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного  и  методических материалов образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки».  

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом видео- и аудиоаппаратуры, 

компьютерной и множительной техникой. Из 12 компьютеров (в т.ч. 5-ти ноутбуков) 

шесть  объединены общей сетью. Созданы автоматизированные рабочие места для 

администрации, старшей медсестры и кладовщика. Для воспитателей оборудовано 

отдельное рабочее место в методическом кабинете. Все педагоги  имеют доступ к сети 

Интернет, бесплатно пользуются множительной техникой.  Технические средства 

постоянно используются в проведении мероприятий с детьми, педагогами и родителями. 

Кабинет математики и развивающих игр оборудован интерактивной доской. 

Кабинеты узких специалистов, методический кабинет имеют необходимый для 

осуществления образовательной деятельности  фонд регулярно пополняющейся 

специализированной литературы и методических пособий. 

Кадровые ресурсы  

Образовательную деятельность с детьми осуществляют 33 педагога. Из них:                     

1 заведующий,  2 старших воспитателя, 21 воспитателя и 9 освобожденных педагогов-

специалистов: три музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель по  математике и развивающим играм, 

воспитатель по  изобразительной деятельности, воспитатель по театрализованной 

деятельности.      

Средний возраст педагогов  43 года. Все педагогические работники имеют специальное 

педагогическое образование, из них 53%  – высшее. 56% педагогов – мастера с опытом 

работы свыше 15 лет. Высшую и первую квалификационную категорию имеют 82% 

педагогов. 

Педагогический коллектив высокопрофессиональный, способный обеспечить 

высокий уровень образовательной работы с детьми.  

Подходы к диагностике результатов образовательной деятельности 
Оценка качества образовательной деятельности в учреждении осуществляется по 

направлениям: оценка  условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, педагогическое обследование с 

опорой на карты педагогической диагностики ребенка соответствующего возраста, 

психологическая диагностика с целью решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной поддержки, а при необходимости — и коррекции 

развития,  эпизодический, тематический и итоговый анализ, самоанализ работы педагогов, 

оценка удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения. 

Совокупность поучаемой информации дает объективные показатели результатов 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении, помогает  строить ее в 

соответствии с новыми тенденциями и соблюдением социальных гарантий участникам 

образовательных отношений. 

Социальное окружение 

В учреждении выстроена структура взаимодействия с социальными институтами 

воспитания и образования, что позволяет осуществлять воспитательный процесс в едином 

образовательном пространстве, и дает возможность для развития творческой, легко 
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адаптирующейся к социальным условиям личности.  

            Самые главные социальные партнеры и единомышленники – это родители 

воспитанников.   В детском саду сложилась система работы с родителями. В основе этой 

системы — изучение контингента родителей (возраст, образование, профессия, 

настроенность на взаимодействие с педагогическим коллективом), образовательные 

запросы родителей. Это и определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов с 

учетом   индивидуальных потребностей детей и  условий воспитания дошкольника в 

семье. 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ 
 

В 2015-2018 годы деятельность детского сада регулировалась Программой 

развития на данный период. 

К основным результатам и определенным проблемным зонам, обуславливающим 

направления развития учреждения, можно отнести следующее: 

1. В области реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 105 (далее ОП ДО) была 

приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО, принята Педагогическим советом и 

утверждена заведующим ДОУ 24.08.2015. Для разработки программы была создана 

рабочая группа, план деятельности которой охватывает период до конца 2015-2016 

учебного года. Содержание ОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все образовательные 

области. 

Проблемная зона: неполное соответствие части, формируемой участниками 

образовательных отношений и отражающей специфику образовательной деятельности 

учреждения во взаимодействии как и с обучающимися (наличие авторских 

образовательных программ, использование инновационных технологий, методов и 

средств обучения, описание традиций детского сада или конкретных групп), так и с их 

семьями (расширение палитры используемых форм).  

Возможные пути разрешения проблемы: создание новых продуктов, 

систематизация/обобщение и достойное представление уже имеющегося опыта. 

2) В области оценки результативности реализации Образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

В качестве основы системы педагогического мониторинга и, как следствие, оценки 

результативности реализации ОП ДО используется диагностический материал, 

разработанный к примерной основной образовательной программе «Истоки» / Научн. рук. 

Л.А. Парамонова. Предложенные диагностические карты  получили положительные 

отзывы педагогов, позволяя сделать анализ развития конкретного ребенка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей определенного возраста. Выбор качественного 

диагностического материала, единого для всех групп, но дифференцированного по 

возрастам, позволил придать педагогическому мониторингу системность и 

целенаправленность. Для полноценной реализации принципа индивидуализации 

дошкольного образования невозможно построение образовательной деятельности без 

учета результатов диагностики.  Организация и проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста входят в перечень трудовых функций педагога 

дошкольного образования согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Полученные в ходе мониторинга данные обладают огромным рефлексивным 

потенциалом, в первую очередь, для самих педагогов, являя пространство для внесения 
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коррективов и дополнений в процесс построения образовательной деятельности. 

Проблемная зона: отсутствие электронной системы педагогического мониторинга. 

Возможные пути разрешения проблемы: поиск, апробация и внедрение 

оптимальной электронной системы педагогического мониторинга. 

3) В области обеспечения качества образовательной деятельности. 

С  внедрением  в практику большинством педагогов информационно-

коммуникационных технологий, технологии проблемного обучения, исследовательских и 

проектных  методов  повысилась результативность работы по социально-

коммуникативному и познавательному развитию воспитанников, о чем свидетельствуют 

данные диагностики и отзывы родителей.  

Опыт  отдельных воспитателей по внедрению  в образовательную деятельность 

современных технологий транслировался через участие в городских методических 

событиях, профессиональных конкурсах.  

Технологическая составляющая образовательной деятельности по итогам 

трехлетнего периода представлена следующими технологиями (в скобках обозначены 

процентные показатели количества педагогов, использующих их в своей практике): 

здоровьесберегающие (100 %); 

 личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (100 %); 

 «Портфолио педагога» (94 %); 

 исследовательской деятельности (76 %); 

 «Портфолио группы» (70 %); 

 проектной деятельности (63 %); 

 информационно-коммуникационные (73 %). 

Проблемная зона: недостаточная регулярность (системность), наличие 

определенной доли ситуативности в использовании технологий; необходимость 

расширения спектра используемых технологий. 

Возможные пути разрешения проблемы: пересмотр системы методического 

сопровождения педагогов, с целью стимулирования к активному использованию 

технологий, методов, приемов, средств, позволяющих повышать продуктивность 

взаимодействия воспитателя с детьми в совместной и самостоятельной деятельности; 

обновление материально-технической базы для создания условий для полноценного 

использования электронных/компьютерных/интерактивных ресурсов в образовательном 

процессе 

4) В области взаимодействия с родителями 

Итоги анкетирования родителей (законных представителей) в мае 2018 года 

свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

сада (96% родителей дали ответы «согласен» и «совершенно согласен»). Достаточно 

высокие показатели утвердительных ответов свидетельствуют о полноценности 

реализации большинства показателей.Учитывается определенная доля субъективности в 

оценке родителями работы учреждения: даже 100% удовлетворенность качеством 

реализации того или иного направления не означает отсутствие возможностей 

расширения профессиональных горизонтов. Например, системность проведения 

совместных мероприятий получила высокую оценку, однако расширение палитры 

используемых форм взаимодействия с семьями является перспективным направлением 

развития. 

Проблемная зона: недостаточность использования родительским сообществом 

возможностей официального сайта ДОУ. 

Возможные пути разрешения проблемы: работа по   популяризации официального 

сайта как важного инструмента внешнего представления  детского сада в системе оценки 

качества. 

5) В области обеспечения качества условий организации образовательной 
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деятельности 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

детского сада является содержательно-насыщенной, достаточно трансформируемой и 

полифункциональной, доступной, безопасной. 

Предметное наполнение регулярно обновляется на основании планов 

формирования РППС группы. Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для 

различных видов деятельности ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития 

воспитанников. В каждой группе есть зоны для игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной 

деятельности детей, а также чтения художественной литературы и организации 

двигательной активности. 

Проблемные зоны: недостаточность: 

- возможностей использования современных электронных образовательных 

ресурсов воспитанниками; 

- уровня индивидуализации образовательного процесса (возможность организации 

личного пространства, фиксация достижений ребенка и др.). 

Возможные пути разрешения проблемы: обновление материально-технической 

базы учреждения, работа по повышению уровня индивидуализации образовательной 

деятельности. Повышение уровня трансформации, полифункциональности и предметной 

насыщенности среды.  

6) В области развития кадрового потенциала 

Педагогический коллектив учреждения характеризуется относительной 

стабильностью, учитывая общую тенденцию к изменениям кадрового состава в 

дошкольных образовательных организациях. Все кадровые перестановки за последние 3 

года обусловлены объективными по отношению к работе в учреждении причинами: 

переезд, декретный отпуск и т.п. Ключевую роль здесь играет уровень управленческой 

компетентности руководителя, кадровая политика которого нацелена на привлечение 

новых и сохранение уже имеющихся специалистов. 

В целом, соотношение специалистов, находящихся на стадии профессионального 

становления и профессиональной зрелости, - оптимальное. Для привлечения 

высококвалифицированных и молодых кадров используется система «эффективных 

контрактов» с работниками. 

Профессиональное развитие и саморазвитие является ключевой характеристикой 

системы методического сопровождения воспитателей учреждения. Педагоги регулярно 

проходят аттестационные процедуры, курсы повышения квалификации. Актуальные 

вопросы как теоретического, так и практикоориентированного характера обсуждаются на 

внутреннем уровне в рамках мероприятий, организуемых старшими воспитателями. 

Внутрифирменное обучение играет ведущую роль в процессе непрерывного 

образования педагогов, так как оно, базируясь на тесном профессиональном контакте, 

позволяет выработать индивидуальную, в полном смысле слова «персонифицированную», 

систему сопровождения. 

Качественно-количественный анализ результатов анкетирования воспитателей 

позволяет говорить о наличии определенных характеристик, свидетельствующих об 

инновационности профессионального мироощущения: 

 осознание гуманитарных смыслов образования (индивидуально-личностная 

ориентация образовательной деятельности, значимость вопросов формирования 

нравственных ценностей, развития творческих способностей ребенка); 

 приоритет приобретения опыта профессионального общения над получением 

готовых ответов и методик; 

 готовность к самообразовательной деятельности. 

Проблемная зона: наличие следующих признаков стандартного педагогического 

мышления, являющегося препятствием на пути к полноценному принятию современных 
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образовательных идей: 

 невысокий уровень внутренней мотивации, готовности педагогов к расширению 

собственных профессиональных горизонтов, ориентация на прагматичные 

ценности образования; 

 направленность педагогической деятельности на конечный результат, образец, 

модель; 

 ориентация на передачу «готового» знания и решенные проблемы. 

Возможные     пути      разрешения      проблемы:      совершенствование     системы 

методического сопровождения педагогов, ориентирование на преодоление 

стереотипности педагогического мышления и поведения, придание четкости 

профессиональной позиции. 

            7) В области инновационной деятельности  

Инновационная деятельность учреждения и педагогов является признанным 

показателем эффективности их работы. Распространение профессионального опыта 

педагогов осуществляется посредством: 

 публикаций на тематических интернет-порталах для специалистов дошкольного 

образования; 

 выступлений по результатам самообразовательной деятельности; 

 проведения открытых мероприятий с детьми; 

 пополнения методического банка авторскими педагогическими разработками. 

Последние 3 пункта были реализованы на внутреннем уровне ДОУ. 

Проблемная зона: невысокий количественный показатель участия  дошкольного 

учреждения в работе инновационной сети городского и районного уровней, 

недостаточный уровень сформированности авторской позиции педагогов. 

Возможные пути разрешения проблемы:модернизация системы методического 

сопровождения; работа, направленная на развитие авторской позиции педагогов. 

 

Анализ внешних условий развития ДОУ 

Специфика демографической ситуации обуславливает высокую востребованность 

дошкольных образовательных организаций вне зависимости от конкурентных 

преимуществ последних, однако данный факт не должен носить демотивирующий 

характер. В условиях стратегической задачи повышения качества образования, вне 

зависимости от его уровня, определение таких преимуществ повышает уровень 

целесообразности в обозначении ключевых направлений в развитии и повышении 

маркетинговой привлекательности дошкольного учреждения. 

Анализ внешних условий развития учреждения с позиций его конкурентных 

преимуществ (сильных сторон) представлен ниже. 

1.  Территориальное положение 

- престижность местоположения детского сада, обусловленная активным 

строительством жилого фонда в микрорайоне; 

- близость транспортных коммуникаций, облегчающих доступ к учреждению; 

- шаговая доступность   автобусных остановок. 

2.  Педагогические кадры 

- определенная стабильность педагогического коллектива; 

- регулярность повышения квалификации; 

- готовность к повышению качества профессиональной деятельности. 

3.  Содержание и организация образовательной деятельности 

- ориентирование на содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- адекватность используемых форм работы возрасту воспитанников; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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-     открытая позиция по отношению к использованию инновационных технологий; 

- приоритет формирования познавательных интересов ребенка в различных 

видах деятельности. 

4.  Здание детского сада и его материально-техническая база 

- наличие дополнительных помещений для организации общего и дополнительного 

образования; 

- достаточно современное техническое оборудование; 

- поддержание и совершенствование эстетики внутреннего убранства; 

- комфортные условия для работы сотрудников и пребывания воспитанников. 

5.  Внешние связи 

- прозрачность деятельности учреждения, обусловленная регулярным 

информированием участников образовательных отношений; 

- положительный опыт сотрудничества с различными организациями-партнерами; 

- открытая позиция к привлечению новых социальных партнеров. 

- положительные отзывы родителей (законных представителей) о работе учреждения; 

- готовность к инновационной деятельности. 

6.  Характер управления 

- демократический характер управления; 

- сочетание принципов единоналичия и коллегиальности в управлении; 

- учет мнения родителей (законных представителей) и педагогических работников по 

вопросам управления учреждения; 

- повышения качества профессиональной деятельности педагогов наоснове 

«эффективного контракта». 

К слабым сторонам можно отнести: 

 невысокий уровень готовности представления результатов собственной 

профессиональной деятельности в мероприятиях районного и городского уровней 

у большинства педагогов; 

 достаточно большая наполняемость групп; 

 невысокий уровень инновационной активности педагогов; 

 некоторая ограниченность форм взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

 необходимость постоянного совершенствования развивающей предметно-

пространственной среды и обновления технического оборудования; 

 необходимость совершенствования системы оценки качества образования. 

              Анализ сильных и слабых сторон в работе детского сада позволяет обозначить 

причины, затрудняющие развитие учреждения, и возможные перспективы его развития. 

 SWOТ-анализ потенциала развития  учреждения построен с учетом выявленных 

сильных и слабых сторон в деятельности и учитывает особенности развития 

современного образовательного пространства. 

 

Факторы внешней среды, влияющие на развитие дошкольного учреждения 

 

Внешние факторы 
Благоприятные 

возможности 

Потенциальные угрозы, 

риски 

Приоритеты 

образовательной 

политики на различных 

уровнях (федеральном, 

региональном, 

муниципальном) 

Создание условий для 

повышения эффективности 

деятельности учреждения. 

Готовность органов 

образования к всесторонней 

поддержке процессов 

совершенствования и 

Не в полной мере 

использование 

экономических механизмов 

развития детского сада, а 

также механизмов 

государственно-

общественного управления. 
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нововведений, направленных 

на реализацию 

стратегических задач 

дошкольного образования. 

Специфика 

образовательных запросов 

участников 

образовательных 

отношений – родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся. 

Повышение уровня 

собственной 

ответственности за результаты 

образовательной деятельности.  

Активное участие в 

деятельности детского сада. 

Наличие родителей 

(законных представителей), 

уделяющих недостаточное 

внимание вопросам 

собственного 

деятельностного участия в 

воспитании и образовании 

детей. 

Повышение социального 

статуса воспитателя, 

развитие системы его 

профессионального 

развития 

Осознание роли воспитателя 

как педагога, а не только 

ответственного за присмотр и 

уход за детьми. 

Принятие идеи непрерывного 

образования как важной 

составляющей 

профессиональной 

компетентности воспитателя. 

Неготовность части 

педагогических кадров к 

возросшей ответственности 

за результаты 

образовательной 

деятельности и 

необходимости 

соответствия более высоким 

профессиональным 

требованиям. 

Сохранение формального 

отношения к повышению 

квалификации. 

Индивидуальные 

особенности 

воспитанников 

Ориентирование 

профессиональной позиции 

воспитателей ДОУ на учет 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Недостаточность уровня 

специальных умений 

педагогов, позволяющих 

учитывать особые 

потребности воспитанников. 

 

Внутренние факторы, влияющие на развитие дошкольного учреждения 

 

Внутренние факторы 
Благоприятные 

возможности 

Потенциальные угрозы, 

риски 

Качество образования, 

управление качеством 

образования в ДОУ 

Разработка и реализация 

основной образовательной 

программы, успешность ее 

освоения. Обеспеченность 

кадрами, достаточный 

уровень их квалификации. 

Достаточный уровень 

организации 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Несовершенство 

материально-технической 

базы. 

Кадровая нестабильность/ 

недостаточная мотивационная 

и профессиональная 

готовность. Недостаточность 

финансовых ресурсов. 

Субъективные сложности 

взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений. 

Кадровое обеспечение и 

потенциал 

Относительная устойчивость 

состава коллектива. 

Тенденции к увеличению 

числа специалистов с 

высшим образованием. 

Вероятность распространения 

феномена профессионального 

выгорания. 

Недостаточность внутренней 

мотивации к 
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Участие в системе 

повышения квалификации. 

профессиональному 

развитию, заинтересованность 

в формальном результате. 

Необходимость пересмотра 

системы методического 

сопровождения педагогов с 

учетом идеи непрерывного 

образования. 

Инновационная 

деятельность 

Наличествует 

профессиональный опыт, 

который может быть 

представлен в рамках 

мероприятий различного 

уровня. 

Невысокий уровень 

мотивации педагогов к 

участию в инновационной 

деятельности. Отсутствие 

подлинно инновационных 

практик. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Положительная оценка 

качества услуг учреждения 

большинством родителей 

(законных представителей). 

Сложившаяся система форм 

взаимодействия. 

Необходимость расширения 

традиционной палитры форм 

взаимодействия с 

родительским сообществом. 

 

4. Концепция развития учреждения 

 
Существенные изменения в образовательном пространстве государства 

обозначили необходимость соответствия любой образовательной организации новым 

требованиям. 

По итогам проведенного SWОТ-анализа стратегическим направлением развития  

детского сада может стать обеспечение высокого качества доступного образования в 

контексте стратегических задач развития российского образования, запросов государства 

и общества; повышение эффективности работы на основе современных подходов и 

требований в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Концепция  развития дошкольного учреждения, направлена на преодоление 

проблемных явлений и поэтапную реализацию основных задач развития. 

Реализация концепции влечет за собой ряд позитивных последствий. К их числу 

можно отнести: 

 модернизацию системы оценки качества образования; 

 обеспечение эффективной деятельности коллектива; 

 повышение качества взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 повышение качества педагогического процесса; 

 наличие материально-технических условий, соответствующих требованиям ФГОС 

ДО. 

В связи с этим концепция развития подразумевает реализацию ключевых задач с 

учетом их взаимодополняющего и целенаправленного характера. Программа 

представляет собой последовательный набор мероприятий в рамках различных проектов 

для достижения позитивных последствий (планируемых результатов). 

Ключевыми условиями достижения оптимальных результатов являются: 

 относительная стабильность кадрового состава ДОУ, главным образом, 

управленческого блока; 

 мотивационная готовность педагогических работников к профессиональному 
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самосовершенствованию. 

К основным рискам относится отсутствие данных условий; к негативным 

последствиям реализации концепции развития – недостаточность уровня реализации 

поставленных задач, что не позволит говорить о процессе развития, а будет 

констатировать факт стагнации. Вероятностный характер Программы позволит мобильно 

внести коррективы с учетом вновь появившихся обстоятельств. 

Концептуальная сущность развития детского сада находит отражение в 

определенной разработчиками структуре (этапности) поступательного движения от 

наличествующего состояния к планируемым результатам. 

Сценарий развития ДОУ достаточно актуален и реалистичен, так как соответствует 

современным образовательным тенденциям и наличествующим характеристикам условий 

деятельности учреждения. 

В рамках дошкольного образования вектор развития направлен в первую очередь 

на обеспечение доступности этого уровня образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет, полноценную реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО, следовательно, на совершенствование условий 

(психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых) 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (ДО), 

включая организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

Обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО для всех детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, является одним из ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы. Таким образом, являясь отражением перспектив развития дошкольного 

образования в контексте стратегических документов, Стандарт может выступать 

своеобразным ориентиром, «мерилом» не только в плоскости «состояние», но и в 

плоскости «развитие», так как полноценная его реализация пока еще остается актуальной. 

В связи с этим первоочередную значимость в развитии   на ближайшие годы 

сохраняет вопрос реализации требований ФГОС ДО, однако ряд иных, в том числе более 

поздних документов федерального уровня, позволяет обозначить новые перспективы и 

акценты в данном направлении, позволяя не останавливаться на достигнутом и придать 

процессу изменений в деятельности детского сада целенаправленный характер 

устойчивого развития, направленного на реализацию ключевой цели развития 

образования - обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики. 

Таким образом, целью Программы является обеспечение  высокого качества 

доступного образования на уровне учреждения в контексте стратегических задач развития 

российского образования, запросов государства и общества через повышение 

эффективности работы на основе современных подходов и требований в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Руководствуясь положениями ФГОС ДО, деятельность дошкольного учреждения 

направлена, прежде всего, на создание условий для полноценного проживания ребенком 

всех этапов детства, учет его индивидуальных особенностей, поддержку его инициативы, 

сотрудничество с семьей. Детальный анализ наличествующего состояния детского сада 

позволил выделить ряд приоритетных моментов развития учреждения, нашедших 

отражение на уровне задач и направлений реализации Программы. 

Ключевым документом, определяющим процесс развития дошкольного 

учреждения в ближайшее время, является профессиональный стандарт «Педагог», 

обозначивший не только перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний 
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педагога дошкольного образования, но и подчеркнувший важную роль образования, 

проходящего через всю жизнь. Скоротечность социокультурных, геополитических, 

экономических изменений, лавинное движение информации, стремительная динамика 

образа мира диктуют человеку новое понимание ценности образования – его 

непрерывность. Способность учиться на протяжении всей жизни есть необходимое 

качество общества завтрашнего дня, и учиться этому следует уже сегодня. Изменения 

концептуального характера, затронувшие дошкольное образование, продиктовали 

обновление системы образования применительно ко всем ее составляющим – от 

понятийного аппарата до желаемого образа воспитателя. Последнее характеризуется 

крайне противоречиво. С одной стороны, педагог обеспечен определенной долей свободы 

в области развития личности воспитанника, имеет возможности для полноценного 

раскрытия своего творческого потенциала и профессионального развития; с другой 

стороны, сложившиеся профессиональные установки порой препятствует проникновению 

всего того, что отлично от привычного, даже если это новое объективно ценно. 

Консерватизм, закрытость, формальный подход – характеристики, которые все еще имеют 

место в профессиональной деятельности воспитателей, и на устранение которых должна 

быть направлена, в первую очередь, система методического сопровождения и 

внутрифирменного обучения, так как к новым ступеням качественного образования 

может вести только педагог, мотивированный на постоянное, не формальное, 

самосовершенствование. Таким образом, перефразировав известные слова 

К.Д.Ушинского, ключевой девиз Программы можно обозначить как «Личность может 

воспитать только личность, ориентированная на постоянное самообразование». 

К ценностно-смысловым принципам реализации Программы относятся: 

- повышение профессионализма и педагогического мастерства педагогических 

работников, основанное на приобщении к идее непрерывного образования как ценностно-

смысловой установки, определяющей профессиональную позицию специалистов; 

- индивидуализация системы методического сопровождения процесса 

профессионального развития педагогов; 

- стабильность и устойчивость коллектива как важная составляющая 

эффективности деятельности учреждения; 

- поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 

- уважение личности ребенка, учет его индивидуальных особенностей; 

формирование общей культуры личностей детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, формирования познавательных интересов и действий, развития самостоятельности 

и ответственности; 

- открытая позиция по отношению к сотрудничеству с социальными партнерами, 

расширение контактной аудитории учреждения; 

- признание важной роли взаимодействия с семьей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- повышение статуса учреждения не столько в качестве самоцели, сколько в 

качестве эффекта успешной деятельности учреждения. 

Ожидаемый образ детского сада (основные характеристики):  

- высокопрофессиональный и творческий коллектив; 

- высокая конкурентоспособность учреждения с позиций родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- эффективное управление  с привлечением механизмов государственно - 

общественного управления; 

- система воспитания и обучения, обеспечивающая полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях; 
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- система взаимодействия с семьями воспитанников, обуславливающая активное 

участие родителей в образовательной деятельности учреждения; 

- современная материально-техническая база и развивающая предметно-

пространственная среда; 

- широкие партнерские связи с различными организациями; 

- интерес со стороны профессионального сообщества города и региона. 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы: 

-    единоначалие и коллегиальность; 

- распределенная ответственность за результаты реализации Программы; 

поэтапная реализация Программы, контроль и самооценка результатов; учет мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников и работников по различным 

вопросам реализации Программы; поддержка инновационной деятельности воспитателей; 

- ориентация на требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

-  ресурсное обеспечение реализации направлений; 

-  использование информации, научных знаний, возможностей системы повышения 

квалификации в качестве фактора развития; 

- взаимодействие и социальное партнерство с административными структурами, 

различными ведомствами и организациями системы образования города; 

-  стимулирование инициативы и развитие механизмов финансирования проектов; 

- гибкость содержания Программы и управленческой политики администрации 

учреждения, учет характера промежуточных итогов, специфики внешних и внутренних 

условий реализации. 

 Цели и задачи Программы 

Детальный анализ наличествующего состояния, имеющегося положительного 

опыта и проблемных зон, а также современных образовательных тенденций определили 

следующую цель Программы развития дошкольного учреждения. 

Цель – обеспечение  высокого качества доступного образования на уровне 

учреждения в контексте стратегических задач развития российского образования, 

запросов государства и общества через повышение эффективности работы на основе 

современных подходов и требований в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи являют собой направления, определяющие основные мероприятия, 

реализация которых позволяет достичь поставленной цели. 

Задачи: 

1.  Обеспечить эффективное функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения. 

2.  Повысить качество образовательной деятельности на основе активного и 

полноценного использования современного педагогического инструментария. 

3.  Модернизировать систему оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

4.  Повысить качество взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников посредством расширения палитры используемых форм взаимодействия. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
            В  жизнедеятельности дошкольного учреждения произойдут качественные 

инновационные изменения, которые придадут ему современный облик и высокую 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
1. Стабильный коллектив, ориентированный на непрерывное профессиональное 

самосовершенствование, обеспечивающий высокое качество образования в 

дошкольном учреждении. 
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2. Система методического сопровождения, обладающая характеристиками адресности, 

вариативности, мобильности, востребованности. 

3. Высокий уровень мотивационной готовности педагогов. 

4. Педагогический инструментарий, соответствующий современным образовательным 

требованиям.  

5. Полноценно действующая система оценки качества образования. 

6. Расширенная палитра форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

7. Официальный сайт с удобной навигацией, имеющий высокую регулярную 

посещаемость. 

8. Новые социальные партнеры, сотрудничество с которыми позволяет повысить 

качество образования в учреждении.  

9. Материально-техническая база, соответствующая действующим законодательным 

требованиям. 

10. Современное оборудование, обладающее высоким образовательным потенциалом. 

11. Персональные  компьютеры на рабочих местах педагогов. 

12.Создана компьютерная студия, обеспечивающая детям развитие общих навыков 

использования информационных технологий  для повышения эффективности их 

деятельности. 

План действий по достижению результатов 

            Ожидаемые результаты будут достигнуты через реализацию четырех 

направлений. 
 

1. Эффективное функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения. 

 

Цель: модернизация системы методического сопровождения воспитателей. 

 

Задачи:  

1) Обозначить ключевые направления модернизации системы методического 

сопровождения педагогов. 

2) Создать условия для положительного влияния на систему мотивационных установок 

педагогов. 

3) Разработать комплекс мероприятий как группового, так и индивидуального характера, 

направленных на устранение проблемных зон. 

 

№ Мероприятия  

Сроки  

выполне-

ния 

Сведения об источниках привлечения 

трудовых, материальных ресурсов  

Источники 

финансирования, 

объем 

Участники 

1 

Сбор информации от 

педагогов по вопросам 

перспектив 

профессионального роста, 

повышения качества 

образования в учреждении 

Ежегодно, 

май месяц 
Без финансирования 

Старшие 

воспитатели 
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2 

Анализ имеющегося опыта и 

определение основных 

направлений развития 

системы методического 

сопровождения. 

Ежегодно, 

май месяц 
Без финансирования 

Старшие 

воспитатели 

3 

Активное привлечение 

педагогов к участию в 

мероприятиях различного 

уровня. 

 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

Программы 

Без финансирования 
Старшие 

воспитатели 

4 

Разработка и введение в 

систему 

методического 
сопровождения 

мероприятий, 

направленных на 

устранение обозначенных 

проблемных зон. 

Ежегодно, в 

течение 

учебного 

года 

В пределах текущего 

(планируемого) 

финансирования 

Старшие 

воспитатели 

5 

Разъяснительная работа по 

вопросам использования 

«эффективного контракта». 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

Программы 

Без финансирования Заведующий  

6 

Поддержка молодых 

специалистов, 

использование системы 

наставничества. 

Без финансирования 
Старшие 

воспитатели 

7 

Использование различных 

форм и методов 

воздействия на систему 

мотивационных установок 

педагогов (личный пример, 

убеждение, беседа, 

консультация и пр.). 

Без финансирования 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги-наставники 

8 

Регулярное изучение 

образовательных запросов, 

ожиданий, взглядов, 

оценочных суждений 

педагогов; оперативное 

внесение коррективов. 

Без финансирования 
Старшие 

воспитатели 

 

2. Качество образовательной деятельности  

 

Цель: повышение качества педагогического процесса в ДОУ на основе активного и 

полноценного использования современного педагогического инструментария. 

 

Задачи:  

1) Способствовать полноценному представлению вариативной составляющей содержания 

ОП ДО. 

2) Создать условия для постоянного изучения педагогами современных образовательных 

тенденций, формирования готовности к внесению изменений в собственную 

педагогическую практику. 

3) Расширить и обогатить наполнение используемого воспитателями педагогического 
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инструментария. 

 

№ Мероприятия  

  Сроки    

выполне-

ния 

Сведения об источниках привлечения 

трудовых, материальных ресурсов  

Источники 

финансирования, 

объем 

Участники 

1 

Создание рабочей группы по 

корректированию ОП ДО 

ДОУ, распределение 

обязанностей, разработка 

плана деятельности на 

определенный период.  

 

2020 год Без финансирования Заведующий  

2 

Работа по анализу 

имеющегося варианта 

программы и определения 

направлений для внесения 

коррективов (акцент – часть,  

формируемая участниками 

образовательных 

отношений).  

 

2020 год Без финансирования 
Старшие 

воспитатели 

3 

Внесение коррективов, 

обсуждение, принятие и 

утверждение обновленного 

варианта программы.  

 

2020 год Без финансирования Заведующий  

4 

Анализ и обсуждение 

тенденций развития 

современного образования, 

возможностей расширения 

используемого 

педагогического 

инструментария.  

 

2018-2019 

годы 
Без финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

5 

Определение конкретных 

методов, приемов, форм, 

средств, технологий, 

использование которых 

позволит оптимизировать 

педагогический процесс, 

устранить проблемные зоны 

и/или входит в область 

профессиональных 

интересов педагогов.  

 

2018-2019 

годы 
Без финансирования 

Старшие 

воспитатели 
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6 

Разработка плана-графика 

«апробации» выбранного 

педагогического  

инструментария, 

соответствующих 

материалов контроля, 

рефлексии, (само)анализа.  

2020 год Без финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

7 

Реализация плана-графика, 

регулярная отчетность, 

обсуждение результатов, 

внесение оперативных 

коррективов, подведение 

итогов, проведение 

открытых занятий, 

определение дальнейших 

перспектив.  

 

2020-2021 

годы 
Без финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги  

8 

Работа по формированию 

мотивационной готовности 

педагогов к внесению 

изменений в собственную 

педагогическую практику в 

рамках системы 

методического 

сопровождения. 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

Программы 

Без финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

 

3. Система оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

 

Цель: разработка  системы оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

 

Задачи: 

1) Проанализировать и доработать инструментарий, позволяющий оценить качество 

образования в ДОУ. 

2) Внедрить компоненты (способы) получения и фиксирования информации для 

внутренней оценки качества дошкольного образования. 

3) Создать условия для эффективного использования электронной системы 

педагогического мониторинга. 

4) Обеспечить регулярное обновление материально-технической базы, 

совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

 

№ Мероприятия  

  Сроки    

выполне-

ния 

Сведения об источниках привлечения 

трудовых, материальных ресурсов  

Источники 

финансирования, 

объем 

Участники 
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1 

Анализ и доработка 

инструментария, 

позволяющего оценить 

качество образования через 

оценку: качества условий; 

качества образовательной 

деятельности; качества ее 

результатов. Оперативное  

внесение коррективов. 

2019 год 

В пределах текущего 

(планируемого) 

финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

2 

Внедрение компонентов 

(способов) получения и 

фиксирования информации 

для внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования: 

- (само)анализ документов; 

- наблюдение и опрос; 

- педагогический 

мониторинг. 

2019-2020 

годы 
Без финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

3 

Поиск и анализ электронных 

систем педагогического 

мониторинга, выбор 

оптимальной, изучение, 

внедрение. 

2020 год 

В пределах текущего 

(планируемого) 

финансирования 

Старшие 

воспитатели 

4 

Регулярный сбор и анализ 

соответствующей 

информации. 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

Программы 

Без финансирования 

Старшие 

воспитатели 

5 

Участие в системе внешней 

оценки качества 

образования детском саду. 

Заведующий 

6 

Активное привлечение 

родительского сообщества к 

процессу оценки качества 

образования   (опрос, 

анкетирование, беседа). 

Без финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

7 

Размещение результатов 

оценки и самооценки 

качества образования на 

официальном сайте. 

Без финансирования 

Старшие 

воспитатели 

редактор сайта 

 

5.Качество взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

Цель: повышение качества взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников посредством расширения палитры используемых форм взаимодействия. 

 

Задачи: 

1) Определить возможные способы расширения палитры используемых форм 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

2) Создать условия для активного использования совместных образовательных проектов 

в деятельности ДОУ. 
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3) Обеспечить регулярное уведомление родителей (законных представителей) 

воспитанников о ведущей роли сайта в системе информирования о деятельности ДОУ. 

4) Способствовать формированию положительной мотивации педагогов к повышению 

качества работы с семьями воспитанников. 

 

№ Мероприятия  

  Сроки    

выполне-

ния 

Сведения об источниках привлечения 

трудовых, материальных ресурсов  

Источники 

финансирования, 

объем 

Участники 

1 

Анализ и обсуждение 

возможных способов 

расширения используемой 

палитры форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

2021 год Без финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

2 

Определение конкретных 

форм работы,  проектов), 

использование которых 

позволит оптимизировать  

процесс взаимодействия с 

родительским сообществом, 

устранить проблемные зоны 

и/или входит в область 

профессиональных 

интересов педагогов. 

2021-2022 

годы 
Без финансирования 

Старшие 

воспитатели 

3 

Использование выбранных 

форм в практике 

взаимодействия, регулярная 

отчетность, обсуждение 

результатов, внесение 

оперативных коррективов, 

подведение итогов, 

определение дальнейших 

перспектив. 

2021-2022 

годы 
Без финансирования 

Старшие 

воспитатели 

4 

Активное привлечение 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников к участию в 

совместных 

образовательных проектах. 

 

 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

Программы 

Без финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели  

Педагоги  
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5 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников об 

имеющихся изменениях 

сайта, представление 

достоинств сайта как 

средства получения 

полноценной информации о 

деятельности ДОУ.  

 
 

 

 

Без финансирования 

Старшие 

воспитатели  

Педагоги 

6 

Работа по формированию 

мотивационной готовности 

педагогов к внесению 

изменений в собственную 

педагогическую практику. 

Без финансирования 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

 

6. Механизмы реализации Программы 

 
Организационной основой реализации Программы развития является годовой план.     

            Необходимые ресурсы для эффективной реализации концепции 
1. Методологическая и теоретическая грамотность педагогов дошкольного 

учреждения. 

2. Мотивационная готовность педагогов к совершенствованию своей 

профессиональной деятельности. 

3. Организационно-управленческие действия со стороны администрации детского 

сада, направленные на создание условий эффективной реализации поставленных 

целей и задач. 

4. Поддержка развития дошкольного учреждения со стороны  Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск. 

5. Взаимодействие и сотрудничество в развитии учреждения с родителями 

воспитанников и социальными партнерами. 

6. Действующий сайт дошкольного учреждения. 

7. Комплект мультимедийного оборудования, технические средства коммуникаций. 

Источники финансирования 
           Выполнение программы происходит за счет различных источников 

финансирования: муниципальные и внебюджетные средства, благотворительные 

пожертвования, целенаправленное вложение средств от меценатства и спонсорства 

попечителей и различных структур, участие учреждения в приоритетных проектах и 

программах в области образования. 

   

7. Управление  и контроль реализацией Программы 
 

С целью эффективного управления реализацией данной Программы в дошкольном 

учреждении создается четыре творческих группы, в состав которых входят воспитатели 

разных возрастных групп и педагоги-специалисты, для формирования и распространения 

идей концепции в каждом из направлений. 

За администрацией учреждения закрепляется общее руководство и контроль хода и 

итогов реализации концепции, а также поиск внешних и внутренних ресурсов для 

эффективного достижения поставленных целей и задач, система работы с педагогами в 

рамках реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность внедрения программы будет отслеживаться по качественному и 



24 

 

количественному показателям с помощью индикаторов, которые позволят оценить 

степень реализации поставленных задач. Система оценки будет обладать открытостью и 

доступностью для всех участников образовательного процесса  

В ходе оценки реализации проектов будут использоваться  педагогические методы 

отслеживания результативности деятельности всех участников образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов, социальных партнеров).  

Детей - по итогам диагностических мероприятий на начало и конец года, оценка 

активности детей, их удовлетворенности от участия в данных мероприятиях будет 

отслеживаться через беседы с детьми, наблюдения за ними в процессе проведения 

игровых образовательных ситуаций, во время общения со сверстниками. 

Оценка включенности родителей, их заинтересованность - по результату опросов, 

бесед, анкетирования, степенью участия родителей в мероприятиях, проводимых в 

детском саду.  

Оценка качества педагогической деятельности - по результату посещений групп 

старшим воспитателем, изучению планов педагогов, степени участия педагогов в 

проводимых конкурсах, участия в открытых мероприятиях и т.п. 

Оценка качества взаимодействия с социумом –  ориентированность учреждений 

социума на конструктивные партнерские взаимоотношения со специалистами 

дошкольного образовательного учреждения. 

Ежегодно на итоговых педсоветах и общих родительских собраниях будут 

представляться отчеты по реализации проектов   и целевых программ или их этапов. 

            Критерии эффективности процесса реализации Программы 

            Основными показателями (индикаторами) реализации Программы являются 

показатели, характеризующие объем (содержание) и качество оказываемой 

государственной услуги по реализации образовательной программы дошкольного 

образования и осуществления присмотра и ухода за детьми в группах общеразвивающей 

направленности, а также показатели, являющиеся целевыми в рамках реализации 

каждого из заявленных направлений. 

Эффективность результатов по реализации Программы предполагается отследить 

через: 

1. Наполняемость групп 

2. Уровень освоения основной общеобразовательной программы ДО 

3. Степень удовлетворенности родителей 

4. Уровень качества педагогического процесса в ДОУ 

5. Наличие полноценного инструментария для оценки качества образования 

6. Количество педагогов, принимающих участие в работе инновационной 

деятельности различных уровней 

7. Количество педагогов, использующих электронную систему мониторинга 

8. Количество педагогов, системно использующих современные образовательные 

технологии 

9. Уровень положительной мотивации педагогов 

10. Количество совместных мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

11. Количество социальных партнеров ДОУ 

12. Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО 

Степень  реализации Концепции желаемого будущего детского сада в немалой 

степени будут определяться субъективными условиями, которые в ближайшее время 

сложатся вокруг системы образования округа, а именно в вопросах управления и 

финансирования. 

 

 
 



8. Информационные карты проектов 
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