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1. Паспорт Программы  

 

1 Название 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 

муниципального образования Тимашевский район 

2 Статус программы Локальный нормативный акт муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 3 муниципального образования 

Тимашевский район, осуществляющего деятельность в режиме 

развития и принимающий за основу программно-целевую идеологию 

развития.  

Стратегический план осуществления основных актуальных и 

перспективных нововведений в образовательной организации, 

прогнозируемых образовательных потребностей социального заказа.  

3  

Разработчики 

программы 

 

 

 

Творческая группа МБДОУ д/с 3: 

В.В. Ехлакова  –  заведующий МБДОУ  д/с № 3,  

Е.Г. Дмитриева – старший воспитатель,   

Н.Н. Краснобородкина – председатель ПК,  

С.В. Новикова – воспитатель,  

Т.Н. Мигулина – музыкальный руководитель. 

4 Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2020-2025 гг. 

5 Этапы реализации 

программы 

1 этап (подготовительный) - создание условий (2020г); 

2 этап  - практико - реализационный (2020 – 2024 гг.); 

3 этап  - заключительно - аналитический (2024-2025гг) 
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Основания для 

разработки 

программы 

Федеральные: 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12. 20112 № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования «Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13г. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 
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497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 

2020 годы»  
Региональные: 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16.07.2013 № 2770 – КЗ; 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 5 октября 2015 г. № 939 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» 
Образовательного учреждения: 

Устав, годовой план, протоколы педагогических советов, локальные 

акты, приказы УО. 
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Проблемы 

Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования основными 

ориентирами которой являются:  

 создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников;  

 понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования;  

 становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования. 

Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно - государственные 

формы управления. 

Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

Необходимость создания сферы дополнительных образовательных 

услуг. 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 
Недостаточно используются возможности сетевого взаимодействия ДОО. 

Требуется оптимизация форм работы ДОО и МБОУ СОШ для обеспечения 

преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального школьного 

образования, а также для успешной адаптации выпускников ДОО в школе. 

8  

Цель программы 

развития 

 Создание в ДОУ благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

Повышение качества образования в ДОО через повышение уровня 
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квалификации и образования педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

9 Задачи 

 
 Создание системы управления качеством дошкольного 

образования. 

 Создание системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей. 

 Совершенствование и укрепление материально-технической базы и 

программного обеспечения. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе  

 Повышение уровня квалификации и образования педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 Создание условий для вовлечения родителей в образовательный 

процесс; 

10 Концептуальные 

положения 

Концепция развития – каждый ребенок – успешный дошкольник. 

Успешность дошкольника предполагает личностную готовность его к 

школе и выражается в готовности ребенка принять новую социальную 

роль ученика, включающую сформированную мотивацию на 

успешность в учебе и дальнейшей жизни, предпосылки к учебной 

деятельности. Развитие и дальнейшая деятельность ДОУ строятся на 

следующих основных положениях: 

- приоритет ребенка;  

- доступность дошкольного образования;   

- качество дошкольного образования;  

- преемственность дошкольного и начального школьного образования; 

- профессиональная компетентность педагогов;  

- социализация выпускников детского сада в обществе 

11  

Ожидаемые 

результаты 

 

 Наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных 

пособий, методических рекомендаций) и деятельность по их 

распространению.  

 Повышение компетентности педагогов в области применения 

современных образовательных технологий, в том числе  ИКТ. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

 Создание базы методических разработок с  использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению 

качества их образования. 

 Повышение технологической культуры педагогов. 

 Качество сформированных ключевых компетенций дошкольника, 

способствующих успешному обучению в школе. 

 Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечение социально- нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 Активное участие родителей в образовательном процессе. 

12 Условия 

реализации  

Организационные 

Организация временных творческих групп для реализации Программы 
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развития; Обсуждение Программы с родительской общественностью.  

Кадровые Обеспечение высокого уровня личностного и творческого 

потенциала всех сотрудников детского сада; Расширение вариативной 

системы непрерывного повышения квалификации кадров; Поиск новых 

форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и 

творческой инициативы, прогнозирование положительных результатов. 

Материально-технические  

Совершенствование РППС, безопасной и здоровьесберегающей среды 

помещений и участков; Дидактическое оснащение программы «От 

рождения до школы» и программ дополнительного образования; 

пополнение спортивного оборудования и технического оснащения; 

Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и 

кабинетов; Оформление помещений с учетом инновационных технологий 

дизайна и современных санитарно-гигиенических, безопасных и 

психолого-педагогических требований. 

Социально-культурные 

Расширение сотрудничества с социальными партнерами; Формирование 

«открытого образовательного пространства ДОО» – развитие социальных 

образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования 

ресурсов и возможностей для реализации образовательных проектов, 

реального влияния на процессы развития ДОО в целом; Обновление форм 

сотрудничества с родителями воспитанников 

Нормативно- правовые и финансовые 

Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения по выполнению Программы  

Научно-методические  

Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового 

педагогического опыта ДОУ; Обеспечение научно-методического и 

информационного сопровождения реализуемых программ; Разработка 

мониторинга качества образовательного процесса 

13 Возможные риски Невозможность качественной организации и распространения результатов 

реализации Программы развития ДОО из-за недостаточности 

финансирования и ресурсных возможностей педагогического коллектива и 

ДОО в целом. 

14 Источники 

финансирования  

Бюджетные, внебюджетные, привлеченные средства 

(благотворительность, участие в конкурсах) 

Средства добровольного пожертвования родителей 
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2. Введение 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития 

системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в 

учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а 

также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации 

программы. 

В современных условиях реформирования образования, ДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на 

развитие которого он активно влияет.   В стандартах образовательный процесс 

опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в широком смысле 

влечет за собой социальную и культурную включенность детей в 

образовательный процесс. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности.   

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

Одной   из наиважнейших управленческих функций в образовании 

является прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это 

в первую очередь относится к разработке и реализации программы развития 

дошкольного учреждения. 

Необходимость введения данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий. 

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на 

дошкольное образование воспитанников ДОУ. Недостаточная 

информированность родителей о современных целях и вопросах дошкольного 

образования определяют использование новых форм взаимодействия ДОУ и 

семьи, в реализации программы.  Наиболее полезными формами совместной 

работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и 
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помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми 

показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В 

ходе сотрудничества, примерно большая часть родителей хотели бы повысить 

степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути 

обновления педагогического процесса, учитывались запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие 

образовательного учреждения, достижения результатов деятельности 

образования к потребностям ребенка. 

Для разработки Программы развития была создана рабочая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов:  

- анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, 

соответствие его результативности современным требованиям) и внешней 

среды (анализ образовательной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне и анализ социального заказа микросоциума); 

  - разработка концепции образовательного учреждения, которая 

включает в себя: миссию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника 

ДОУ; 

- определение стратегических целей и задач; 

- разработка социально-педагогических проектов. 

Кроме этого деятельность рабочей группы основывалась на принципах 

реализации программы. 

 Принцип системности. Элементы образовательного учреждения 

взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего 

результата.  

Принцип участия. Каждый сотрудник ДОУ должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения 

становятся личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация 

сотрудников на участие в общей деятельности, что сказывается на качестве 

конечного результата. 

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования в 

ДОУ осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты 

непрерывно приходят на смену друг другу.  

Принцип гибкости. Способность менять свою направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств. 

Принцип точности. Образовательный процесс должен быть 

конкретизирован и детализирован в той степени, в какой позволяют внешние и 

внутренние условия деятельности ДОУ. 

Основное предназначение программы. 

Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ.  

Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 
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полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а также на 

оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения в 

речевом и психическом развитии. 

Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение 

его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной 

деятельности ДОУ. 

 Качественные характеристики программы 

 Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционно-образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 

соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 

(не глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей. 

Структура Программы: 

 1. Паспорт Программы 

 2. Введение  

3. Анализ потенциала развития ДОУ  

3.1 Анализ реализации Программы развития ДОУ до 2021 г.  
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3.2 Анализ актуального уровня развития в динамике за три года:  

3.3 Информационная справка о деятельности образовательного учреждения. 

3.4 Качество условий реализации ООП ДО  

3.5 Локальное нормативное обеспечение деятельности ДОУ  

3.6 Контингент воспитанников ДОУ и работа с родителями в рамках 

реализации ООП ДО 

3.7 Методическая и инновационная деятельность  

3.8 Управление качеством образовательного процесса  

4. SWOT – анализ потенциала развития, PEST-анализ.  

5. Концепция развития  

6. Цель и задачи развития  

7. Механизмы реализации Программы (Проекты / целевые подпрограммы / 

направления развития)  

8. Индикаторы и результаты развития  

9. Управление и отчетность по Программе развития  

10. Финансовый план реализации Программы развития 

 

3.Анализ потенциала развития ДОУ  

 

3.1. Анализ реализации Программы развития ДОУ до 2020 г. Результаты 

деятельности ДОУ за период 2015-2020 год представлен в Приложении 1.  

Программа развития МБДОУ д/с № 3 на 2015-2020 год реализована 

полностью.  

 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года  

 

3.2.1. Информационная справка о деятельности образовательного 

учреждения.  

1. Наличие свидетельств: 

Наименование 

документа 

Регистрационный номер Дата регистрации 

Свидетельство о внесении в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) 

2132369007000 1.04.2013 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) 

1022304845210 19.12.2002 

 

2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Датой создания образовательной организации является дата её регистрации  

3. Устав МБДОУ д/с № 3 утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 26.05.2015 № 567  

Изменения к уставу, утверждены постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 13.03.2019 № 214 

4.Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  
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№ Название 

документа 

Регистрационны

й номер  

Дата Адрес Уровень 

образования 

Срок  

1 лицензия 05473 22.03.2015 352700, 

Россия, 

Краснодарски

й край, 

г. Тимашевск, 

улица 

Свободы, 30. 

дошкольное 

образование 

бессрочная 

 

5.Право владения, использования материально-технической базы. 

Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, 

площадями. 

№ Название 

документа 

Адрес  Регистрационный 

номер  

Дата 

регистрации  

1 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на оперативное 

управление 

зданием 

352700, Россия, 

Краснодарский 

край, 

г. Тимашевск, 

улица Свободы, 

30. 

23-0-1-

55/2001/2012-133 

07.02.2012 

2 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельным 

участком 

352700, Россия, 

Краснодарский 

край, 

г. Тимашевск, 

улица Свободы, 

30. 

23-01.05-22.2003-

483 

22.01.2004 

 

6.Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности. 

Юридический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Свободы, 30. 

Фактический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Свободы, 30. 

  

3.2.2. Качество условий реализации ООП ДО  

1. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы. 
№ Название 

документа  

Адрес  Регистрационный номер  Дата 

регистрации 

1 Санитарно- 

эпидемиологическо

е заключение 

352700, Россия, 

Краснодарский 

край, 

г. Тимашевск, 

улица Свободы, 

30. 

23.КК.14.112.М.000322.09.08г. 11.09.2008 
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2 Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

352700, Россия, 

Краснодарский 

край, 

г. Тимашевск, 

улица Свободы, 

30. 

001747 08.06.2017 

 

2. Количество помещений в МБДОУ д/с № 3, особенности организации РППС 
Наименование объекта Площадь  

Групповая комната (7) 291,10 

Спальня (5) 179,50 

Раздевалка (6) 109,80 

Медицинский кабинет(1/3)  27,30 

Кабинет учителя-логопеда ( 1) 6,20 

Кабинет заведующей(1) 14,00 

Методический кабинет (1) 14,00 

Кабинет завхоза(1) 2,80 

Кабинет музыкального руководителя(1) 8,40 

Музыкально-спортивный  зал(1) 59,80 

Прачечная (2) 17,10 

Пищеблок (1/7) 70,00 

Туалетные комнаты(8) 65,10 

Коридоры  169,1 

 

3.Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

(компьютеры, библиотечный фонд и т. д.) 

В ДОУ имеется 7 групп, 6 из которых имеют отдельное помещение 

спальни. В каждой группе имеются туалетные комнаты для проведения 

культурно-гигиенических процедур (совмещенный санузел: туалет и 

умывальная в 3 группах, в 4 раздельно). В каждой группе имеется 

раздевальное помещение — 3 группы отдельное, 4 группы совмещенное с 

коридором. 
В детском саду функционирует зал для музыкальных и физкультурных 

занятий.  Музыкальное оснащение зала: электронное пианино, колонка, 

ноутбук, комплекты аудиозаписей для слушания и музыкально-ритмических 

движений, наборы музыкальных инструментов: звучащих, шумовых, 

нетрадиционных. Костюмерная для театрализованной деятельности, ширма 

напольная, дидактический, наглядный материал, интерактивный кабинет. 

 Музыкально-физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием 

для организации работы по развитию основных движений и физических 

качеств воспитанников. Развивающая предметно - пространственная среда 

спортивного зала соответствует принципам необходимости и достаточности, 

обеспечивает достаточную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для физического 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. Физкультурное 
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оборудование для общеразвивающих упражнений: ходьбы, бега, равновесия, 

катания, бросания, лазанья, ползания; набор мягких модулей для спортивных 

эстафет, спортивный набор для построения полосы препятствий и основных 

упражнений; набор «Дракоша» для профилактики плоскостопия, построения 

полосы препятствий, развития основных движений, набор массажных 

ковриков, полусферы (островки), шведская стенка. 

Кабинет учителя-логопеда оснащен программно — методическим 

комплексом для диагностической, коррекционно-развивающей работы, набор 

для проведения речевого обследования, дидактический материал по 

лексическим темам, набор тематических картинок, картотеки скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений на звук, рифмовок, наборы с разрезными 

картинками, различного вида дидактический материал, наборы сюжетных 

картинок, альбомы по коррекции звукопроизношения. 

Детский сад оснащен оборудованием, мебелью, методическими 

пособиями. Предметно-пространственная развивающая среда сформирована в 

соответствии с ФГОС ДО. Для развития воспитанников в каждой группе 

оборудованы развивающие центры: «Физкультурный уголок», «Уголок 

природы и опытно-экспериментальной деятельности», «Строительная 

мастерская», «Творческая мастерская», «Музыкальный уголок», «Уголок 

безопасности», «Игровая зона», «Уголок развивающих игр», «Краеведческий 

уголок», «Книжный уголок», «Театрализованный уголок» 

В ДОУ имеются дополнительные помещения (объекты): уголок 

«Кубанского быта», патриотический, экологический уголок. Развивающая 

предметно — пространственная среда групповых помещений служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка и 

соответствует принципам построения развивающей предметной-

пространственной среды ФГОС ДО. 

На территории ДОУ для детей оборудованы: игровые площадки с 

теневыми навесами; спортивная площадка; экологическая тропа. 

Учитывая требования ФГОС ДО к условиям реализации программы 

дошкольного образования возникает необходимость обновления и пополнения 

предметно – пространственной развивающей среды и материально-

технической базы. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО частично обеспечен 

электронными образовательными и информационными ресурсами. Имеется 

компьютерная техника и оборудование:  

- количество персональных компьютеров и ноутбуков – 5, 

- мультимедийное оборудование - 1,  

- оргтехника (принтеры, сканеры) – 7,  

- имеется локальная сеть для выхода в интернет,  

- электронная почта MDOY-DS-3@yandex.ru,  

Состояние и содержание официального сайта МБДОУ д/с № 3 

соответствует приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к 

mailto:MDOY-DS-3@yandex.ru
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структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации». Информация на сайте систематически 

обновляется, пополняется странички педагогов авторскими разработками, 

обновляется новостная лента. Детский сад обеспечен выходом в Интернет, 

действует сеть Wi-Fi. Для педагогических работников есть доступ к 

ноутбукам, оргтехника МФУ, ламинатору. ДОУ активно использует в работе 

электронную почту и материалы из сети Интернет в учебном процессе и для 

информационного обмена с отделом образования, ТМС и другими 

структурами. Для обеспечения электронного документооборота 

образовательного процесса необходимо оснащение всех групп компьютерами, 

для удобства создания методической базы и библиотечного фонда необходима 

оргтехника: цветной принтер, МКУ с качественной печатью - переплетная 

машина (брошюровщик). 

На территории ДОУ разбиты цветники. Цветочные композиции 

составлены так, чтобы весенний, летний и осенний периоды радовали своим 

цветением. Для организации прогулок воспитанников игровые участки 

оснащены верандами для организации спокойных игр и занятий детей 

художественной деятельностью, чтения художественной литературы, бесед с 

дошкольниками. Для развития основных видов движений на участках имеется 

игровое оборудование.  

Для обеспечения безопасного пребывания детей в детском саду 

заключаются договора с частными охранными организациями. На посту 

охраны установлены камеры видео наблюдения, телефон. Имеются 

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 

пожаре. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. 

Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей. 

Один раз в квартал проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

детей и персонала в условиях ЧС с предварительным проведением 

инструктажей с педагогическим и обслуживающим персоналом. 

Систематически ведутся мероприятия направленные на формирование 

безопасности на дорогах, в быту, на водоемах, в природе, пожарной 

безопасности. В каждой группе есть уголок безопасности, где в течение 

учебного года проводятся различные мероприятия (конкурсы, викторины и 

т.п.). 

 ДОО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципального образования Тимашевский район, с Уставом ДОУ и 

внутренними локальными актами.  

 

4. Характеристика программно-методического обеспечения. В дошкольном 

образовательном учреждении реализуется основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная дошкольным 
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учреждением в соответствии с ФГОС ДО. ООП разработана с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

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

А. Васильевой и парциальной программы И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой «Ладушки». Дошкольное учреждение реализует программы 

для детей, имеющих проблемы в речевом развитии, АОП для детей с ФФН (6-

7 лет), разработанной на основе «Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальной программы И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки».  В ДОО имеются комплекты 

программно-методического обеспечения к реализуемым программам. Работа в 

ДОО ведется согласно: годовому, перспективному, и календарному 

планированию. Годовой план работы представлен на педсовете и утвержден 

приказом заведующей. Перспективные планы воспитателей и специалистов 

утверждены педагогическим советом, также педагогическим советом 

утверждена форма календарного планирования. Перспективно-календарные 

планы воспитателей скоординированы с учетом места, времени проведения 

занятий и режимных моментов. Обеспечивается координация различных 

направлений педагогического процесса на основе взаимодействия 

сотрудников: проводится совместный анализ программ, технологий, 

проблемных ситуаций обучения и воспитания. Учебно-методическое 

обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности 

передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности 

педагогических работников. В детском саду имеется необходимое 

методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал. Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированной образовательной программы дошкольного воспитания. 

За 2015-2020г. проведен мониторинг методического материала, в 

результате чего обновлены пособия в соответствии с ФГО ДО. Создана аудио- 

и видеотека познавательной, музыкальной, физкультурной направленности. 

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с 

родителями. В каждой группе имеется мини библиотеки, наполненные 

методической и художественной литературой для детей, научно-популярной, 

репродукциями картин, демонстрационными и раздаточными материалами, но 

не в достаточном количестве. В дальнейшем планируется сформировать 

учебно-методический комплекс в соответствии с выбранной примерной 

основной образовательной программой.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации деятельности педагогов.  
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5. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в 

соответствии  с требованиями СанПиН: 
Возрастная группа Норматив по СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Фактическая площадь на 

одного воспитанника 

Группа раннего возраста Не менее 2,5 м2 2,4 м2 

Для дошкольного возраста Не менее 2,0 м2 2,0 м2 

 

6. Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих 

капитального ремонта. 

Помещений требующих капитального ремонта нет.  

 

7. Кадровые ресурсы. 

 Педагогический коллектив на 100% укомплектован педагогическими 

кадрами, имеющими высшее и средне - специальное педагогическое 

образование. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами - 14 человек по 

состоянию на 01.09.2020г. 
Должность Ко

л- 

во 

Образование  Стаж педагогической 

работы 

Категория 

  Выс. Пед. 

выс

ш. 

Сред. 

Спец 

Пед 

с-

спец 

До 

5лет 

До 

10ле

т 

До 

15ле

т 

Свы

ше 

15 лет 

выс

шая 

перв

ая 

Соот

ветст

вие 

Старший  

Воспитатель 

1 + +      +  +  

Воспитатели 11 5 2 4 3 5 1 2 3 1 5 4 

Муз. 

руководитель 

1 

 

+ +     

 

 +   

+ 

 

Учитель-

логопед 

1 + +      + +   

Всего: 14 8 5 4 3 5 1 2 6 2 7 4 

 

3.2.3. Локальное нормативное обеспечение деятельности ДОУ 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273  

-  Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

- Сан ПиН 2.4.1.3040 – 13 от 15.05.2013 г. № 26; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации; 

-  Конституция Российской Федерации от 12. 12.1993 г.;  

-  Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с № 3; 

-  Порядок и условия осуществления перевода обучающихся в МБДОУ /с № 3;              

- Положение о защите персональных данных в МБДОУ д/С № 3; 

-  Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Положение о ППк ДОО; 
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- Коллективный договор; 

- Положение о сайте МБДОУ д/с № 3; 

- Положение о проведении самообследования; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Положение о совете по питанию. 

 

3.2.4. Контингент воспитанников ДОУ и работа с родителями в рамках 

реализации ООП ДО 

 
Показатель Количество воспитанников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
в
се

го
 

д
ев

о
ч
ек

 

м
ал

ь
ч
и

к
о
в
 

в
се

го
 

д
ев

о
ч
ек

 

м
ал

ь
ч
и

к
о
в
 

в
се

го
 

д
ев

о
ч
ек

 

м
ал

ь
ч
и

к
о
в
 

Количество воспитанников 192 95 97 186 91 95 174 95 79 

По возрасту 

Ранний возраст (до 3 лет) 46 24 22 40 12 28 24 15 9 

Дошкольный возраст (с 3 до 

7 лет) 

146 71 75 146 79 67 150 80 70 

По направлениям 

ФФН 12 4 8 12 5 7 10 3 7 

По социальному положению 

Дети из малообеспеченных 

семей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дети из неполных семей 20 11 9 13 7 6 28 14 14 

Дети из многодетных семей 27 13 14 35 19 16 22 13 9 

Дети инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дети из неблагополучных 

семей 

3 2 1 4 3 1 4 3 1 

 

Основной целью деятельности образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования. Содержание образования сегодня 

ориентировано не столько на приобретение знаний, сколько на развитие 

личности, где выступает средством ее становление, усвоение ребенком 

способов познания саморазвития, ориентации в окружающем мире. Именно 

это определяет основное направление и содержание деятельности ДОО.  

 

Наибольшие результаты воспитанники демонстрируют по следующим 

образовательным областям: «Физическое развитие» и «Социально – 

коммуникативное развитие» дошкольный возраст. Продолжает составлять 

проблему речевое развитие воспитанников, в частности наблюдается 

тенденция поступающих детей с нарушениями речи, требующие проведение 
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коррекционно–развивающей работы по устранению речевых нарушений. Для 

оказания своевременной консультативной помощи детям с особенностями 

развития в ДОУ создан ППк (психолого-педагогический консилиум), который 

обеспечивает по запросу родителей представления в территориальную ПМПК 

с целью определения образовательного маршрута. Воспитанники ДОО 

активно участвуют в районных, краевых и интернет конкурсах. ООП ДО 

МБДОУ д/с № 3, разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учётом Примерной 

основной образовательной программы, на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, Васильевой и определяет содержание, 

особенности организации образовательного процесса в общеразвивающих 

группах. В группе компенсирующей направленности реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ФФНР. При формировании Программы учитывались следующие 

положения: 

- организованная образовательная деятельность не используется в качестве 

преобладающей формы организации обучения; 

- максимально допустимое количество периодов организованной 

образовательной деятельности в неделю и их длительность регламентируются 

возрастными психофизиологическими особенностями детей в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Для обучения детей в организованных формах используются разные 

способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При 

объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности 

ребенка и уровень усвоения программ.  

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

является оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирования стремления к 

здоровому образу жизни. Перед педагогическим коллективом остается задача 

усиления работы по формированию здорового образа жизни, обновления 

содержания. Физическое направление развития детей включает в себя 

следующие формы работы: утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, 

физкультурные занятия с комплексом корригирующих упражнений, 

физкультминутки, прогулки, подвижные игры, спортивные досуги, «Дни 

здоровья». С целью снижения заболеваемости, сохранения и укрепления 

здоровья проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия: 

закаливающие мероприятия: облегченная форма одежды; босохождение; сон с 

доступом воздуха (+19, +17С); контрастные воздушные ванны; солнечные 

ванны, обширное умывание, витаминизация третьего блюда. С целью 

повышения интереса детей к физической культуре физкультурный зал 

оснащен спортивным оборудованием и инвентарем, во всех группах имеются 

физкультурные уголки. На занятиях осуществляется индивидуальный подход 

к детям при определении нагрузок, учитывается уровень физической 
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подготовленности. Кроме занятий двигательная активность детей дополняется 

проведением физкультурных минуток на занятиях, организацией подвижных 

игр на прогулках, спортивного часа в режиме дня. Работа в ДОО направлена 

на создание условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья, эмоционального благополучия детей, изучение индивидуальных 

особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной, волевой 

сфер их проявления. 

Проанализировав заболеваемость детей в ДОУ, мы пришли к выводу, 

что доля заболеваемости ОРЗ, ОРВИ высокая. Поэтому первоочередной 

задачей для нас стало снижение заболеваемости детей острыми 

респираторными инфекциями. Совместно с медицинским работником была 

разработана система комплексных мероприятий по оздоровлению детей: 

приобщение их к здоровому образу жизни, проведение плановых мероприятий 

по профилактике ОРЗ, ОРВИ, гриппа, соблюдение оздоровительного режима в 

семье и дошкольном учреждении, ежедневное проведение закаливающих 

процедур. В связи с этим, наше дошкольное учреждение организует 

разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, 

реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и 

профилактически - оздоровительных мероприятий. 

Для соблюдения санитарного, эпидемиологического режима в ДОУ 

имеются кварцевые лампы, средства гигиены, и поддержания, соблюдения 

противоэпидемиологических мероприятий. В результате систематического 

проведения оздоровительных мероприятий получен результат - посещаемость 

детей ДОУ 2017г. – 56,3 %, 2018 г.- 87%, 2019 г.- 87 %. 

 
 

 

В детском саду сложилась система работы с родителями воспитанников. 

В основе этой системы — изучение контингента родителей (возраст, 

7,10%

7%

7%

Результаты анализа заболеваемости МБДОУ д/С № 3

2017 г. 2018 г. 2019 г.
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образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с 

педагогическим коллективом ДОУ); образовательные запросы родителей. 

В структуре этой системы: 

o педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в 

соответствии с образовательными запросами, уровнем психолого-

педагогической культуры) через родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации; 

o информирование родителей о состоянии и перспективах работы 

ДОУ в целом, отдельных групп через родительские собрания, родительские 

конференции; 

o включение родителей в образовательный процесс (через Дни 

открытых дверей, привлечение родителей, чаще педагогов-специалистов, к 

проведению отдельных занятий, демонстрацию личностных достижений 

воспитанников); 

o привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в 

работе Совета ДОУ, родительского комитета. 

Структурно-функциональная модель условно состоит из трех блоков: 

информационно-аналитического, практического и контрольно-оценочного. 

Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ 

сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а 

также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 

учреждения. 

Эти задачи и определяют формы и методы дальнейшей работы 

педагогов. К ним относятся: опрос, анкетирование, патронаж, 

интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт. 

Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока 

строится по двум взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление – просвещение родителей, передача им 

необходимой информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное или подгрупповое консультирование, информационные 

листы, листы-памятки, видеотека.). 

Второе направление – организация продуктивного общения всех 

участников образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 

С этой целью проводятся такие мероприятия, которые включают 

родителей и детей в общее интересное дело, что «вынуждает» взрослых 

вступить с ребенком в общение. 

Основной задачей педагогического коллектива является создание 

условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения на 

основе общего дела (рисунок, поделка, роль в спектакле, книга, игра, 

подготовка к празднику, походу, разработка общего проекта и т.д.). 

Для решения данной задачи используются соответствующие формы 

взаимодействия: игротека, встреча с интересным человеком, праздники. 
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Второй блок содержит информацию, направленную на решения 

конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их развития. Формы 

и методы работы, используются медицинским работникам, специалистами, 

педагогами, зависят от информации, полученной при анализе ситуации в 

рамках 1 блока. Контрольно-оценочный блок – это анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада. Для определения эффективности усилий, 

затраченных на взаимодействие с родителями, используется опрос, книги 

отзывов, оценочные листы и другие методы, применяемые сразу после 

проведения того или иного мероприятия. Не менее важным является 

самоанализ педагогов. Собеседование с детьми, наблюдения, учет активности 

родителей и т. п. используются для отслеживания и оценки результата.                

Реализация такой системы способствует включению родителей в единый 

воспитательный коллектив ДОУ. Показателем ее результативности являются:  

 удовлетворительность родителей работой ДОУ; 

 удовлетворительность степенью информированности о ДОУ в целом, 

 о деятельности группы, о ребенке и т.д.; 

 удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с 

педагогами и руководителями ДОУ. 

 
Система работы, уклад детского сада показал, что общими усилиями 

средний показатель освоения Основной образовательной программы по ДОО в 

процентном соотношении составляет 76,6% средний показатель за 3 

последних года. 
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3.2.5. Методическая и инновационная деятельность 

С целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего 

опыта педагоги ДОУ:  

1. Посещают районные методические объединения. 

2. Проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года. 

3. В межкурсовой период воспитатели работают по индивидуальным 

темам самообразования.  

4. Методический кабинет пополняется литературой, периодической 

печатью и методическими пособиями.  

5. Опыт работы воспитателей обобщается и распространяется. Ежегодно 

педагоги имеют возможность поделиться своими находками с коллегами 

в детском саду, на педагогических часах и Совета, при проведении 

аттестации.  

Следует отметить еще одну важную сферу жизни ДОУ: 

взаимоотношения сотрудников между собой. Весь коллектив: педагоги, 

помощники воспитателя, и администрация находятся друг с другом в 

доброжелательных, партнерских отношениях. Это свидетельствует о 

благоприятном психологическом микроклимате в коллективе. Мы считаем, 

что это общая заслуга и педагогов и администрации. Нами выделены 

следующие методы работы с педагогами, обеспечивающие их 

удовлетворенность работой:  

 индивидуальный подход (с учетом личностных качеств, способностей, 

возможностей);  

 демократический стиль управления ДОУ;  
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 учет психологической совместимости при распределении педагогов и 

помощников воспитателей по группам;  

 моральное и материальное стимулирование;  

 объективная оценка результатов деятельности педагогов;  

 создание условий для профессионального роста и реализации 

творческого потенциала каждого воспитателя. 

Основные направления работы: 

- охрана жизни и здоровья детей, укрепление физического и психического 

здоровья; 

- развитие познавательных процессов и общей культуры воспитанников; 

- осуществление планомерной   профилактической  и оздоровительной 

работы с детьми; 

- осуществление квалификационной коррекции отклонений в физическом 

и психическом развитии детей; 

- оказание помощи и социально - педагогической поддержки семье в 

воспитании и развитии детей. 

Основные формы работы с родительской общественностью: 

1. Общие родительские собрания. 

2. Групповые родительские собрания. 

3. Информационные стенды. 

4. Индивидуальные, подгрупповые консультации. 

5. Дни открытых дверей. 

6. Родительский клуб. 

7. Семейные клубы. 

8. Совместные праздники. 

9. Круглый стол. 

10. Лектории для родителей. 

Основные формы контроля: 

- ежегодный мониторинг здоровья детей; 

- выборочный; 

- предупредительный; 

- систематический контроль; 

- тематический контроль;  

- фронтальный контроль; 

- оперативный контроль. 

Совместная работа с социокультурными институтами: 

- Детская поликлиника; 

- Музей, библиотека; 

- МБОУ СОШ № 5; 

- МБДОУ д/с №20.       

 
В основе работы с педагогическими кадрами лежит мониторинг 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не 

только фактический уровень профессиональной подготовки каждого 
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воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности, а, 

следовательно, на основе этого дифференцирование определить цели работы с 

педагогическими кадрами и выбрать адекватные формы ее проведения. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

нашего детского сада, так как, прежде всего, способствует активизации 

личности педагога, развитию его творческой деятельности. Все ее формы 

направлены на повышение квалификации и мастерства воспитателей. 

Постоянная связь содержания методической работы с результатами работы 

педагогов, обеспечивает непрерывный процесс совершенствования 

профессионального мастерства каждого воспитателя. В то же время 

методическая работа носит опережающий характер и отвечает за развитие и 

совершенствование всей работы с детьми в соответствии с новыми 

достижениями в педагогической и психологической науке. Главным является 

оказание реальной, действенной и своевременной помощи педагогам. 

На данный период она представляет собой многоуровневую структуру 

различных видов и форм работы. Это: 

 методические объединения, 

 самообразовательная работа, 

 семинары, 

 семинары – практикумы, 

 консультации для воспитателей; 

 консультации для родителей; 

 активные формы: деловые игры, тренинги, мастер-классы, практические 

занятия, КВН, викторины. 

Управленческую деятельность руководителя ДОУ можно считать 

системной и результативной, если она обеспечена всесторонней информацией 

о состоянии работы в каждом подразделении, то есть процесс управления 

требует постоянной обратной связи. Именно контроль в различных его 

формах и методах обеспечивает такую обратную связь и является важнейшим 

источником информации. 

Методическая работа с кадрами постоянно совершенствуется.  

Оказание реальной, действенной помощи воспитателям в развитии их 

мастерства, профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для 

современного педагога свойств и качеств личности – одна из главных задач 

методической работы. 

Развитие системы методической работы с педагогическими кадрами с 

целью повышения эффективности ее функционирования осуществляется в 

нашем ДОУ в соответствии с рядом важнейших требований, вытекающих из 

объективных закономерностей процесса повышения профессиональной 

квалификации воспитателей, а именно: 

 практической направленности; 

 научности и конкретности; 

 системности и систематичности; 
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 оперативности и оптимального сочетания различных форм и методов 

методической работы. 

В декабре 2019 года бы представлен на заседании научного совета 

инновационный проект по проблеме речевого развития старших 

дошкольников, в результате чего ДОУ присвоен статус МИП по теме 

«Организация модели речевой образовательной среды в ДОУ как   

предпосылок функциональной грамотности старших дошкольников». 

Разработан план реализации проекта, согласно которому педагоги ведут 

инновационную деятельность. 

Педагоги постоянно участвуют в профессиональных конкурсах. 

Значимым событием для ДОУ стало присвоение статуса призера краевого 

конкурса среди образовательных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования по 

пропаганде чтения восприятия детской литературы «Читающая мама – 

читающая страна» в 2020 году, благодаря участию воспитателя Горбачевой 

Е.А. 

Слабым звеном остается обобщение передового педагогического опыта 

с внесением в муниципальный банк данных. 

На основании методической активности проводится аттестация 

педагогических работников. 

 Сравнительный анализ аттестации педагогических работников  

МБДОУ д/с № 3 за 3 года 

 
 

 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных статьей 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Учредителем ДОУ 

является муниципальное образование Тимашевский район. Функции и 

полномочия учредителя и собственника имущества в отношении МБДОУ д/с 

№ 3 осуществляет администрация муниципального образования Тимашевский 

район. Отдельные функции и полномочия Учредителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ 
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д/с № 3 и (или) постановлением администрации муниципального образования 

Тимашевский район осуществляет Управление образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район. Управление ДОУ 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом в ДОУ является 

заведующая. К компетенции заведующего относится текущее руководство 

деятельностью ДОУ. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников ДОУ - представляет полномочия работников 

ДОУ, в состав общего собрания входят все работники ДОУ; 

- Педагогический совет ДОУ - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных 

органов управления осуществляется в соответствии с положениями: 

положение об общем собрании работников ДОУ, положение о педагогическом 

совете ДОУ. Представительным органом работников является действующий в 

ДОУ профессиональный союз работников образования (Профсоюзный 

комитет). Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей); 

- родительский комитет содействие руководству ДОУ в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья, свободного и гармоничного развития личности ребенка, в защите 

законных прав и интересов детей; в организации и проведении массовых 

воспитательных мероприятий. В ДОУ используется эффективные формы 

контроля, различные виды мониторинга (управленческий, методический, 

педагогический, психолого – педагогический, маркетинговые исследования, 

социологические исследования семей). 

- управляющий совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный орган, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с действующим уставом. Управляющий совет формируется и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об 

управляющем совете МБДОУ д/с № 3 

 

ДОУ укомплектовано полностью административными штатами: заведующий, 

заведующий хозяйством, старший воспитатель. Организатором и 

координатором деятельности учреждения является заведующий. 
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Оценка уровня удовлетворенности социума результатами работы 

образовательной организации. 

ДОО 

Систематически в ДОУ проводиться оценка уровня удовлетворенности 

родителей результатами работы учреждения. В опросе приняли участие 173 

семьи. 96% удовлетворены полностью работой ДОУ, 4 % частично 

удовлетворены. 

 
 

4. SWOT – анализ потенциала развития, PEST – анализ 

Факторы, которые на наш взгляд, могут оказать влияние на стратегию 

развития дошкольного учреждения, рассматриваемые в ходе PEST-анализа, 

представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Политические факторы: 

- текущее законодательство в области 

дошкольного образования (Закон «Об 

образовании», ФЗ-44, ФЗ-83 и т.д. 

- будущие изменения в 

законодательстве 

- европейское/международное 

законодательство (Конвенция о 

правах ребенка) 

- регулирующие органы и нормы 

- правительственная политика, 

изменения, правительственна 

программа «Дети России» 

Экономические факторы: 

- экономическая ситуация и 

тенденции в стране 

- уровень инфляции 

- инвестиционный климат в отрасли 

 Заграничные экономические системы 

и тенденции 

- общие проблемы налогообложения 

- сезонность/ влияние погоды 

(заболевания детей, невыполнение 

норм питания) 

- рынок и торговые циклы 

(госзакупки) 
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Торговая политика 

- ужесточение госконтроля за 

деятельностью бизнес-субъектов и 

штрафные санкции (госзакупки) 

- финансирование, гранты и 

инициативы 

- экологические проблемы 

- прочее влияние государства в 

отрасли 

- платежеспособный спрос 

- специфика деятельности ДОУ 

- потребности детей, посещающих 

ДОУ 

- основные внешние издержки (на 

содержание и приобретение 

имущества) 

- энергоносители 

- транспорт 

Социальные факторы: 

- демография 

- изменения законодательства, 

затрагивающие социальные факторы 

- структура доходов и расходов 

(сметы) 

- базовые ценности населения 

- тенденции образа жизни 

- репутация, имидж ДОУ 

- модели поведения родителей в 

зависимости от их географического 

проживания (центр, пригород) 

- мода и образцы для подражания (А в 

других детских садах…) 

- главные события и факторы влияния 

- предпочтения воспитанников 

- представления СМИ 

- этнические/религиозные факторы 

- реклама и связи с общественностью 

Технологические факторы: 

- финансирование ИКТ 

- внедрение и развитие ИКТ 

- зрелость технологий (не 

использование программных 

продуктов) 

- изменение и адаптация новых 

технологий 

- производственная емкость, уровень 

- информация и коммуникации, 

влияние интернета 

- законодательство по технологиям 

- потенциал инноваций 

- доступ к технологиям, 

лицензирование, патенты 

 

Вывод PEST-анализа: в каждой из групп в качестве главных факторов, 

оказывающих наибольшее влияние, необходимо выделить такие, как: 

- политическая деятельность федеральных, региональных и местных органов 

власти, законодательное регулирование деятельности образовательных 

учреждений в РФ, налоговую политику (среди политико-правовых факторов); 

- уровень и качество жизни населения, социальную активность населения 

(среди социокультурных); 

- инфраструктуры и направления инвестиционной политики (среди 

экономических факторов); 

-компьютерную грамотность, возможность подключения к интернету и 

другим средствам связи, уровень развития соответствующий техники и 

технологии (среди технико-технологических факторов). 

Таким образом, развитие образовательной системы ДОУ, с одной 

стороны, должно ориентироваться на государственный заказ и 

государственную политику в области образования (ориентация на всеобщее 
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среднее образование, реализацию компетентностного подхода, приоритет 

здоровьесберегающих и информационных технологий). С другой стороны - в 

сложившихся условиях ДОУ должно четко определить собственные цели, 

ценности, миссию, политику и тактику, которые обеспечат: 

- привлекательность для ближайших социальных заказчиков; 

- стабильность и успешность функционирования и развития ДОУ в 

изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики. 

 Для разработки стратегии образовательного учреждения отправным 

моментом является анализ внутренней среды, целью которого становится 

определение возможностей, на которые оно может опираться в своей 

деятельности, а так же выявление и устранение недоработок. 

  Результаты SWOT-анализа МБДОУ д/с № 3. 

Таблица 2. 

 

Сильные сторон: 

- наличие у большинства 

педагогических работников ДОУ 

высшего образования, достаточного 

опыта; 

- желание части добровольных 

работников ДОУ жертвовать своим 

временем, силами, использовать 

формальные и неформальные связи; 

- тесный контакт и постоянная работа 

с родителями детей, посещающих 

ДОУ; 

- график работы в соответствии с 

законодательством; 

- рациональное использование 

рабочего времени; 

- наличие новых, оригинальных идей 

решения острых социально-

экономических проблем; 

- ориентация на высокое качество 

услуг и повышенное внимание к 

воспитанникам; 

- работники ДОУ заинтересованы в 

конечных результатах труда. 

Слабые стороны: 

- низкая финансовая устойчивость; 

- недостаточная средняя заработная 

плата; 

- отсутствие навыков планировать 

работу ДОУ; 

- разработка конкретных проектов и 

программ деятельности учреждения; 

- отсутствие сплоченности членов 

ДОУ в достижении поставленных 

целей; 

- низкий профессионализм старшего 

воспитателя ДОУ; 

- отсутствие навыков по налаживанию 

связей с общественностью и прессой; 

- отсутствие навыков по изучению 

рынка (маркетинговая неграмотность) 

Возможности:  

- повышение демократизации 

общества; 

- повышение роли, значения и 

численности ДОУ; 

- расширение сферы услуг (платные 

Угрозы: 

- неразвитость благотворительности, 

добровольческого движения 

пассивность населения; 

- прогрессирование многих 

социально-экономических проблем, 
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услуги ДОУ); 

- налоговые льготы для лиц, 

осуществляющих добровольные 

пожертвования в ДОУ; 

- тенденции экономического роста в 

стране; 

- появление новых технических 

возможностей (интернет, ИКТ, 

современные средства связи и т.д.); 

- развитие интеграции, стремление к 

объединению; 

- повышение взаимодействия со всеми 

ветвями власти. 

- сокращение государственных 

инвестиций; 

- слабая информированность и 

осведомленность местного населения 

о деятельности ДОУ; 

- отсутствие интереса со стороны 

СМИ к работе ДОУ; 

- рост инфляции; 

- снижение доходов населения и 

предприятий. 

Анализ SWOT – матрицы позволяет сделать несколько выводов: 

- специфика педагогического коллектива позволяет планировать и 

реализовывать инновационные изменения в ДОУ; 

- однако для их внедрения необходимо вести продуманную разъяснительную 

работу среди педагогов; 

- основные усилия должны быть сконцентрированы на изменениях в 

воспитательно-образовательном процессе: введение новых методов обучения 

и современных приемов воспитания с широким применением инновационных 

технологий; 

- большее внимание следует уделять повышению квалификации 

педагогических кадров; 

- следует продолжать формировать положительный имидж ДОУ; 

- ближайшая социальная среда ДОУ готова принять перемены, происходящие 

в ней; 

- существуют институты, заинтересованные в сотрудничестве с ДОУ, что 

существенно может расширить возможности учреждения; 

- расширение спектра сотрудничества детского сада не должно затрагивать 

образовательной политики и не должно отражаться на качестве 

предоставляемых образовательных услуг дошкольного учреждения; 

- ближайшая социальная среда дошкольного учреждения должна быть 

информирована о деятельности ДОУ и изменениях, происходящих в нем; 

- ДОУ может влиять на свое ближайшее социальное окружение и должно 

проводить разъяснение своей образовательной политики и других видов 

деятельности; 

- ДОУ заинтересовано в создании положительного имиджа и необходимо 

содействовать этому, применение PR-технологий для продвижения на рынке 

образовательных услуг должно стать обязательным компонентом работы. 

Данный вид анализа, выполненный по отношению к МБДОУ д/с № 3, 

показал, что к наиболее важным благоприятным условиям внешней среды 

можно отнести: 
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- повышение роли, значения и численности детей, большая востребованность 

услуг дошкольных организаций, расширение сферы услуг (платные услуги), 

- появление новых технических возможностей и усиление взаимодействия со 

всеми ветвями власти, организациями бизнеса (спонсоры) и другими ДОУ 

К неблагоприятным условиям следует отнести: налоговые ограничения, 

неразвитость благотворительности, добровольческого движения, меценатства 

бизнеса, сохранение остроты многих социально–экономических проблем, 

сокращение государственных инвестиций, слабую информированность и 

осведомлённость местного населения о деятельности ДОУ, снижение доходов 

населения и предприятий и т. д. 

На основе проведенных PEST-анализа и SWOT-анализа, в ходе 

соотнесения слабых и сильных сторон ДОУ и сделанных выше выводов, 

можно сформулировать стратегию дальнейшего поведения МБДОУ д/с № 3 

относительно качества предлагаемых услуг, обеспечения 

конкурентоспособности, использования внутренних резервов и т.д. 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили 

факторы, которые положительно влияют на формирование имиджа нашего 

дошкольного образовательного учреждения: 

1 Территориальное местонахождение 

2 Детский сад имеет достаточно большой опыт работы на рынке 

оказания образовательных услуг и пользуется спросом у населения мкр. 

Индустриальный. За 48 лет учреждение сделало несколько десятков выпусков 

воспитанников. Многие выпускники детского сада приводят к нам своих 

детей, многие родители приводят второго и третьего ребенка, объясняя свой 

выбор качеством образования в детском саду. 

3 Наш детский сад известен в профессиональных кругах и среди 

общественности. А это мы считаем важным условием создания 

конкурентоспособного учреждения. 

4 Профессионализм руководителя и педагогов напрямую влияет на качество 

оказания образовательных услуг, а, следовательно, и на имидж детского сада. 

5 В детском саду сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие 

интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, 

делают его более работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

 

5. Концепция развития 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 

ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника.  
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Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей 

современной педагогики и психологии. 

Цель Программы развития - создание в ДОУ благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Программа развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – 

ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

 В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в виде предшкольных компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с 

ценностью ребёнка. Построение образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной 

стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его 

возможностям), с другой стороны профессиональное создание оптимальных 

условий для его развития в образовательном процессе и в системе 

дополнительного образования. 

     Таким образом, концептуальными направлениями развития деятельности 

ДОУ служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 
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информатизации в образовательном процессе, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников. 

 Использование образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности. 

 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов. 

 Введение дополнительных образовательных услуг. 

 Укрепление материально – технической базы ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к условиям реализации программы.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного 

образования, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного 

образования, деятельность детского сада основывается на следующих 

принципах: 

 Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребёнка: 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;  

обеспечение заинтересованности педагогов в результатах своего труда;  

радикальное изменение организации предметно-развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социального заказа родителей; 

изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности. 

 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей, 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

 Дифференциация и интеграция предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности и решение следующих 

задач:  

 психологическое и физическое здоровье ребёнка; 

 формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как 

сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 
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Участниками реализации Программы развития ДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. 

Важным моментом в реализации принципов образования в ДОУ 

является выбор образовательных программ и технологий. Существующие 

программы и технологии позволяют создать систему образовательных услуг 

ДОУ, обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании 

ребёнка в совместной работе специалистов, педагогов ДОУ. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегических целей и задач 

происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 

образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем 

данной сферы образовательной деятельности.  

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития ДОУ 

является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и 

образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение 

педагогическим мониторингом.  

Главная направленность работы детского сада и родителей ребенка - 

содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая осознает 

необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем 

собственных способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка 

зависит от взаимодействия, педагогического сотрудничества семьи и детского 

сада. Вовлечение родителей в активное взаимодействие в реализации 

Программы - одна из главных. С этой целью, следует продолжать выстраивать 

модель взаимоотношений родитель-ребенок-ДОУ, используя разнообразные 

формы работы. 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного воспитатель-образовательного процесса детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка, развитию 

гармоничной личности на протяжении всего времени пребывания в детском 

саду. 

 

6. Цели и задачи развития 

 

 Целью Программы развития на период до 2025 года является: 

Создание в ДОУ благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 
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Основными задачами развития выступают: 

1. Создать систему управления качеством дошкольного образования (создание 

системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей); 

2. Обеспечить ДОУ новым программным обеспечением, для применения на 

практики новых методик, технологий (обновить основные и 

дополнительные образовательные программы, внедрять инновационные 

технологии, «портфолио» педагогов и воспитанников, проектную 

деятельность и т.д.); 

3. Информатизировать дошкольное образование (внедрить информационные 

технологии в образовательный и управленческий процесс); 

4. Поддерживать способных и одаренных детей и педагогов (участвовать в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях ДОУ, города, области); 

5. Внедрять здоровьесберегающие технологии (расширять спектр 

предоставляемых оздоровительных услуг, валеологическое образование 

семьи, формировать культуру здорового образа жизни);  

6. Совершенствовать безопасность образовательного процесса (укреплять 

материально-техническую базу детского сада. Построить динамичную, 

развивающею среду в соответствии с ФГОС ДО); 

7. Вести работу в направлении кадровой политики (повышать 

профессиональное мастерство педагогов, обучение молодых специалистов); 

8. Совершенствовать взаимодействие с родителями, как непосредственных 

участников образовательного процесса; 

9. Расширить сетевое взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, 

здравоохранения, дошкольными, школьными, общественными 

организациями. 

  

7. Механизмы реализации Программы (Проекты/целевые подпрограммы/ 

направления развития) 

 

 Повышение компетентности педагогов в образовательном процессе в 

соответствии ФГОС. Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс 
Мероприятия Ответственный  Срок Результат 

Обеспечение высокого качества услуг ДО 

Приведение нормативно-

правовой базы ДОО в 

соответствие с 

законодательством и ФГОС ДО.  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

2020 Обновленная 

нормативно-

правовая база 

Корректировка основной 

образовательной программы 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

на основе инновационных 

программ ДО. 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

2020-2023 Обновлённая 

(инновационная) 

образовательная 

программа 

дошкольного 
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образования ДОО  

Разработка и реализация 

проектов и программ, 

соответствующих 

инновационному направлению 

развития ДОУ.  

 

Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив, 

родители, 

представители 

социума 

2020-2024 Создание авторских 

программ, проектов 

Организация программных 

мероприятий, направленных на 

переподготовку педагогических 

кадров системы дошкольного 

образования 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

педагогический 

коллектив 

По плану 

ДОУ 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов, 

подготовленных к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования  

Участие членов педагогического 

коллектива и воспитанников в 

форумах разного уровня: 

муниципальном, региональном, 

федеральном  

 Все участники 

образовательного 

процесса 

2020-2025 Увеличение доли 

педагогов, 

специалистов и 

воспитанников в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровня.  

Увеличение доли 

призовых мест  

Работа по оборудованию 

помещений ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО: 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

сотрудники ДОУ, 

родители 

социальные 

партнеры 

2020-2025 Соответствие 

помещений ДОУ 

требованиям ФГОС 

ДО 

 

Расширение услуг 

дополнительного образования в 

ДОУ в соответствии с заказом 

родителей (законных 

представителей) и возможностей 

ДОУ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2020-2025 Работа кружков и 

предоставление 

платных 

образовательных 

услуг и увеличение 

доли воспитанников 

охваченным доп. 

образованием 

Проведение методических 

мероприятий (семинаров, круглых 

столов и др.) по реализации    

ФГОС ДО и внедрении в 

педагогический процесс 

инновационных технологий 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2020-2025 В соответствии с 

методическими 

ошибками при 

реализации ФГОС ДО 

Организация индивидуального 

консультирования, педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

и применению инновационных 

технологий в образовательной 

Старший 

воспитатель 

По 

необходим

ости 

Повышение качества 

компетенций 

педагогов и 

специалистов, при 

реализации ФГОС ДО 
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деятельности. 

 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ДО. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

ответственный за 

сайт ДОУ 

В течении 

года 

самообследование, 

информация на 

сайте ДОУ 

Оценка качества результатов деятельности 

Мониторинг деятельность ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО 

Мониторинг личных достижений 

членов педагогического 

коллектива  

Старший 

воспитатель 

Ежегодно, в 

соответстви

ии с 

циклограмм

ой 

Анализ результатов 

мониторинга, 

определение 

перспектив 

 

 Повышение качества оздоровительной работы с детьми и внедрение 

здоровьесберегающих технологий 
 
Мероприятия Ответственные  Сроки Результат  

Организация системы 

здрововьесбережения в 

ДОУ. 

Педагогический 

коллектив 

2020-2025г. в 

соответствии 

с годовым 

планом 

Освоение детьми задач 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Положительная 

динамика (уменьшение 

показателей) 

заболеваемости и 

посещаемости 

воспитанников. 

Обеспечение режимов 

пребывания 

воспитанников в ДОУ  

Педагоги ДОУ, 

медсестра,  

Ежедневно Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психологическом, 

физическом здоровье, 

развитии детей  

 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

сбалансированным 4-х 

разовым питанием.  

Заведующий, 

диетсестра, работники 

пищеблока, помощники 

воспитателей,  

Ежедневно 

Разработка и реализация 

авторских проектов и 

программ, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников.  

Творческие группы, 

педагогический 

коллектив, родители 

2020-2025г.   Авторские программы, 

проекты,  

направленные на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников  

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников.  

Старший воспитатель  По 

необходимос

ти 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

психолого-

педагогической 

компетентности  

Работа с родителями по 

направлению сохранения 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

В течении 

года 

Увеличение доли 

родителей, с высоким 
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и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Посещение родительских 

собраний специалистами  

уровнем 

здоровьесберегающей 

компетентности  

 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный 

мониторинг состояния 

здоровья и развития 

детей.  

Оценка эффективности 

системы 

здоровьесбережения в 

ДОУ.  

Старший воспитатель Ежегодно Анализ результатов 

мониторинга.  

Определение 

перспектив 

деятельности.  

 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения в 

соответствии с современными требованиями 

 
Мероприятия Ответственный и 

исполнитель 

Сроки  Результат  

Пополнение 

методического кабинета 

современными учебно-

методическими 

комплексами, УМК к 

инновационной 

программы «От рождения 

до школы» Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 

информационными 

цифровыми ресурсами.  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

В 

течении 

года 

Доступность ресурсов для 

всех участников 

образовательного процесса 

Проведение текущего 

ремонта ДОУ.  

Заведующий  

завхоз 

Ежегодно Укрепление материальной 

базы ДОУ 

Благоустройство 

территории по 

функциональной 

направленности 

педагогического 

процесса: оформление 

сада, огорода, спортивной 

площадки, театральной 

зоны, зарницы и не 

задействованных зон 

«пустышек» на 

территории.  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, завхоз, 

педагоги 

2020-2025 Каждый уголок территории 

имеет свой функционал, 

оформленный по тематике 

 

Благоустройство 

территории: создание 

проекта реорганизации 

территории, 

реализация проекта. 

Заведующий, завхоз, 

сотрудники  

2020-2025 Территория эстетично 

оформлена в соответствии с 

проектом. 
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Продолжение оснащения 

ДОУ новой мебелью  

Заведующий  

Старший 

воспитатель, завхоз 

2020-2025 Укрепление материально-

технической базы ДОУ 

Оснащение рабочего 

места педагога-психолога 

интерактивными 

средствами обучения  

Заведующий, завхоз, 

Старший 

воспитатель  

2020-2020 Увеличение количества 

компьютерного 

оборудования  

Оснащение музыкально-

спортивного зала 

спортивным инвентарем  

Заведующий, завхоз  

Старший 

воспитатель, завхоз  

2020-2021 Укрепление материальной 

базы ДОУ 

Организация 

взаимодействия ДОУ с 

организациями 

социальной сферы  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

ежегодно Повышение качества 

предоставляемых услуг.  

Расширение направлений 

дополнительного образования  

 Поиск и внедрение современных форм взаимодействия с родителями, 

обеспечивающих активное вовлечение их в воспитательно-

образовательный процесс 
Мероприятия Исполнители Сроки Результат  

Организация работы 

родительского клуба «За 

руку с семьей» 

Организация семейных 

клубов. 

Совместные праздники и 

досуги, акции 
 

Старший 

воспитатель  

Педагогически

й коллектив  

В 

соответстви

и с годовым 

планом 

Увеличение доли 

родителей, с высоким 

уровнем участия в 

мероприятиях по 

самореализации 

личности их детей  

Педагогические советы по 

проблемам воспитания, 

обучения детей дошкольного 

возраста с участием 

родителе  

Старший 

воспитатель  

Педагогически

й коллектив  

 2020-2025 Методические 

разработки по 

организации воспитания 

Творческие, 

исследовательские проекты, 

презентации проектов 

семейного воспитания, 

выставки сотворчества детей 

и родителей 

Старший 

воспитатель  

Педагогически

й коллектив  

В 

соответстви

и с годовым 

планом 

Активизация творческого 

потенциала родителей в 

воспитании 

подрастающего 

поколения.  

 

Издание авторских книг, 

фотоальбомов, 

видеоальбомов детско-

родительского творчества. 

(Сотворчество детей и 

родителей)  

 

Старший 

воспитатель  

Педагогически

й коллектив  

В 

соответствии 

с планом 

работы 

Увеличение доли семей 

охваченных 

сотворчеством детей и 

взрослых  

 

Ожидаемые результаты реализации целевых подпрограмм: 

- Социализация дошкольника, обеспечение необходимого уровня развития в 

соответствии с возрастом, успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 

- Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

ДОУ. 
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- Обобщение актуального педагогического опыта. 

- Расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

социокультурными учреждениями. 

- Организация эффективного взаимодействия с семьями 

- Повышение уровня развития воспитанников через реализацию региональных 

программ 

- Реализация системы здоровьесберегающей деятельности ДОО. 

- Повышение уровня физического развития дошкольников возрастным 

критериям. 

- Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

- Использование в образовательном процессе и инновационные 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 

 

8. Индикаторы и результаты развития 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- создание развивающей среды и материально-технической базы в группах в 

соответствии с образовательными областями образовательной программы 

ДОУ; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

Реализации; 

- обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе. Показателями 

является итоговый мониторинг по образовательным областям программы и по 

методическим рекомендациям; 

- активное включение родителей в образовательный процесс; 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории 

ДОУ. 

 

9. Управление и отчетность по Программе развития 

 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчетности 

определены уставными целями и задачами образовательной организации. 

Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в 

соответствии с направлениями и задачами Программы: 

- обеспечение эффективной работы организации; - обеспечение качества и 

доступности образования; 

- удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности. 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Общее 

собрание работников и Педагогический совет МБДОУ д/с № 3 с привлечением 

родительской общественности. Результаты контроля представляются 

ежегодно общественности через публикации на сайте ДОУ в 

виде результатов самообследования. 
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10. Финансовый план реализации Программы развития 

 
 2017 2018 2017 

Процент средств нормативного финансирования, 

направленных на развитие учреждения 

75% 87% 87% 

Привлечение дополнительных финансовых средств* 04 05 06 

 

*объём привлеченных дополнительных средств указан в процентном 

соотношении к ежегодному финансированию 
 


