
 



 

 

 

 

Содержание  

Введение 

1.Пояснительная записка 

2.Паспорт Программы  

3. Информационная справка  

4.Проблемный анализ деятельности ДОУ за период, предшествующий 

инновационному циклу развития 

5.  Концепция развития ДОУ  

6. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения  

7. Этапы реализации Программы 

8. Механизм реализации Программы развития 

9. Управление реализацией Программы   

10. Критерии оценки эффективности и реализации Программы Развития ДОУ  

11. Ресурсное обеспечение Программы   

12. Финансовое  обеспечение программы    

13.Ожидаемые результаты  

14. Мониторинг результатов выполнения Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №8 г. Томска (далее – Программа) – основополагающий 

документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления развития 

детского сада. 

Цели и задачи Программы определены на основе анализа Программы развития 

МАДОУ№8 в предшествующий период, социально-экономического положения детского 

сада, текущего состояния системы образования Города Томска, анализа внешних 

образовательных потребностей и внутреннего потенциала детского сада,  в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования.  В Программе представлены основные концептуальные положения 

функционирования МАДОУ№8 как системы, определены стратегия и тактика 

дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, содержание 

предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. 

Целевыми установками образовательной политики государства в соответствии с 

национальным проектом «Образование» являются осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога.   

Однако в современных условиях ресурсов отдельно взятой образовательной 

организации уже недостаточно для обеспечения всех образовательных и личных 

потребностей современного ребенка. Необходимы новые подходы в сотрудничестве с 

другими образовательными учреждениями, с образовательными организациями высшей 

школы, промышленными предприятиями, бизнесом. 

Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на заседаниях 

педагогического, управляющего совета. Предметом обсуждения стали:  

- создание в ДОУ консультационного центра, обеспечивающего получение 

родителями (законных представителей) детей с 2 месяцев до 3 лет, получающих 

образование в семейной форме, услуг психолого-педагогической, методической, 

диагностической  и консультативной помощи; 

- создать оптимальные условия по внедрению в практику работы с дошкольниками 

новых вариативных форм дошкольного образования по ранней профориентации 

дошкольников; 

 - обеспечение детей в возрасте от 5 до 8 лет доступным качественным 

дополнительным образованием по программам технической и естественно-научной 

направленности; 

- разработать, апробировать и обеспечить устойчивое функционирование системы 

работы по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста с учетом 

индивидуальных особенностей в условиях интеграции деятельности семьи и детского 

сада; 

- создание единого социально-образовательного пространства ДОУ на основе 

расширения и обновления связей с социальными партнерами учреждения; 

- совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 



Предыдущая Программа развития 2015-2018 г была направлена на обновление 

содержания образования и педагогических технологий через введение ФГОС 

дошкольного образования; укрепление и оснащение материально-технической базы, 

пополнение и обновление предметно-развивающей среды. Для достижения поставленной 

цели были реализованы задачи по основным направлениям: «Успешное внедрение ФГОС 

ДО в практику работы ДОУ», «Эффективная реализация образовательной программы 

ДОУ», «Повышение профессионального мастерства педагогических работников детского 

сада, овладение педагогическим коллективом современными методиками и 

технологиями», «Организация эффективного взаимодействия семьи и ДОУ в процессе 

образовательной деятельности», « Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО».  

 Ценность данной Программы развития МАДОУ направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, на успешную адаптацию ребенка в подвижном социуме, на личностно – 

ориентированную модель организации педагогического процесса, на развитие у ребенка 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и 

родителей, педагога и родителей. 

Программа развития представляет собой спланированную систему управленческих 

действий по достижению желаемой модели   дошкольного образовательного учреждения, 

определению  его  места в  муниципальной системе  образования.    

Программа как проект перспективного развития МАДОУ призвана: 

• обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

• объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 

и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

 МАДОУ№8 – инновационное учреждение. Данная  Программа  реализует  на  

уровне   МАДОУ основные  направления  стратегических изменений    дошкольного    

образования,    опираясь    на    инновационную    деятельность педагогического 

коллектива и учитывая потребности родителей (законных представителей). 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны сотрудников, когда его итог преобразовывается в 

целевой проект. Совокупность проектов образует собой двигатель развития ОУ, каждый 

проект имеет свою систему целей и задач, систему мероприятий, сроки реализации и 

ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют общий результат 

программы. Выбор именно этого подхода является следствием осмысления преимуществ 

проектной деятельности и освоения проектной технологии, как наиболее адекватной в 

современном управлении. Выполнение муниципального задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения.  

Сроки реализации программы: 2019-2022 годы 

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 

корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по 

развитию учреждения.       

Исполнителями Программы развития МАДОУ № 8 являются участники 

образовательного процесса.       



 Основным механизмом реализации Программы является деятельность временных 

творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям.      Координация и 

контроль возлагается на руководителя и педагогический совет учреждения. 

2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

программы  

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №8 г. Томска 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

- Национальный проект «Образование» утверждён на 

заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 3 сентября 2018 года, 

протоколом заседания Правительственной комиссии (от 

5 сентября 2018 г. № 3);  

- Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах 

ребёнка; 

- Концепция дошкольного воспитания; 

- Распоряжение Правительства РФ «О мероприятиях по 

совершенствованию контрольно-надзорных функций и 

оптимизации предоставляемых государственных услуг в 

сфере образования» от 05.03.2010 г. № 297; 

- Долгосрочная целевая программа Томской области 

«Развитие общего и дополнительного образования 

Томской области до 2020 года»;  

- Региональный проект «Образование» утверждён на 

заседании Совета при Губернаторе Томской области по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 14 

декабря 2018 г. № СЖ-Пр-2537; 

- Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск» до 2030 

года от 27 июня 2006 года N 224 (с изменениями на 1 

марта 2016 г);  



- Муниципальная программа «Развитие образования» на 

2015-2025 годы (от 29.09.2014 №976 с изменениями на 

30.03.2018 года); 

- Муниципальные проекты национального проекта 

«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого 

ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», 

дорожная карта «Социальная активность» утверждены 

на заседании Муниципального совета по развитию 

общего образования и дополнительного образования 

детей Города Томска 19 марта 2019 г.; 

- Концепция организации профориентационной работы 

в образовательных учреждениях города Томска на 2017-

2020 годы; 

- Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск» до 2030 

года (от 27 июня 2006г. №224 с изменениями на 1 марта 

2016 года); 

- Устав МАДОУ. 

Основные разработчики 

программы 

Рабочая группа МАДОУ№8: Войнич Н.И., заведующий, 

Довгасенко Л.А., старший воспитатель, Малиновская 

О.Ю., учитель-логопед, Бабикова Г.А., педагог-

психолог 

Назначение 

Программы 

Программа развития предназначена для определения 

модели и перспективных направлений развития 

МАДОУ №8; стратегический документ, отражающий 

программу управленческих действий 

по реализации задач развития. 

Цель программы Создание обновлённой модели ДОУ через систему 

управленческих, методических и педагогических 

действий, направленных на повышение качества 

предоставляемых учреждением услуг, удовлетворение 

социального заказа государства и родительского 

сообщества ДОУ.  

Система задач по достижению 

цели Программы 

1. Обеспечить устойчивое функционирование системы 

работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста с учетом индивидуальных 

особенностей в условиях интеграции деятельности 

семьи и детского сада. 

2.  Разработать систему комплексной работы по  

внедрению новых вариативных форм дошкольного 

образования по ранней профориентации дошкольников, 

направленных на формирование социально-

коммуникативных компетенций воспитанников на 

основе знакомства с миром профессий, ценностных 

отношений к людям труда. 

3.Создание условий для обеспечения детей в возрасте от 

5 до 8 лет, в том числе с особыми образовательными 



потребностями, доступного качественного 

дополнительного образования по программам 

технической и естественно-научной направленности. 

4. Совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

5. Создание в ДОУ консультационного центра, по 

предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей с 

2 месяцев до 3 лет, посещающих Учреждение, и 

родителям (законным представителям) детей, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, без 

взимания платы. 

6. Совершенствование профессиональной 

компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников. 

7.Создание единого социально-образовательного 

пространства ДОУ на основе расширения и обновления 

связей с социальными партнерами учреждения. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2019-2022 г.г. в три 

этапа: 

1-ый этап: организационный ( январь-февраль  2019г.) 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

развития. 

Содержание: 

- разработать документацию для успешной реализации                           

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 - создать условия (кадровые, материально-технические 

и т. д.) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития;  

- начать реализацию мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства. 

 2 этап: практико-реализационный (2019-2022 гг.) 

Реализация Программы. 

Цель: деятельность по освоению механизмов 

реализации приоритетных направлений Программы 

развития, создание оптимальных условий для 

реализации приоритетных направлений в 

образовательном процессе. 

Содержание: 

- обновление содержания образовательного процесса: 

внедрение новых педагогических технологий; 

использование новых форм взаимодействия с 

воспитанниками; 

- создание условий для успешной реализации 

приоритетных направлений;  



- формирование и апробирование инновационной 

модели образовательного пространства, 

обеспечивающей качество дошкольного образования; 

- периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- соотнесение достигнутых результатов и 

управленческих 

решений с моделью нового качественного состояния 

дошкольного учреждения; 

- коррекция мероприятий. 

3 этап: рефлексивный (аналитико-информационный) 

2022г. 

- Анализ эффективности и совершенствование 

инновационной  модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и качество образования. 

- Выявление проблем. 

-  Разработка плана действий преодоления проблем и 

трудностей. 

 - Внедрение, совершенствование и распространение 

перспективного опыта.  

Исполнители Педагогические работники МАДОУ 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

развития  

Целевые показатели Программы сформулированы как 

система индикаторов успешности реализации каждой из 

задач, составляющих содержание и структуру 

Программы: 

образовательные результаты: 

1. Обновлено содержание основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ№8 в части формируемой 

участниками образовательных отношений по ранней 

профориентации дошкольников. 

2. Разработаны и обновлены программы технической  и 

естественнонаучной направленности; охват 

воспитанников дополнительным образованием, в том 

числе для детей с особыми образовательными 

потребностями- до 40% ; 

3. Положительная динамика состояния физического и 

психического здоровья детей. Снижение 

заболеваемости, приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни.   

Управленческий результат: 

- создан в ДОУ консультационный центр, 

обеспечивающий получение родителями (законных 

представителей) детей с 2 месяцев до 3 лет, 

получающих образование в семейной форме услуг  

психолого-педагогической, методической, 



диагностической  и консультативной помощи. 

- Увеличено количество договоров о сотрудничестве с 

социальными партнёрами.  

педагогические результаты: 

1.Рост достижений педагогов и воспитанников в 

конкурсном движении,  педагогических  проектах,  

сообществах- 65% . 

2.Доля педагогов и специалистов, участвующих в 

инновационных процессах, владеющих и использующих 

в своей практике современные технологии- 50%; число 

педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию- 40%. 

3. Дети в возрасте от 5 до 8 лет охвачены 

дополнительным образованием, в том числе 35% детей в 

возрасте от 5-8 лет - программами технической и 

естественно-научной направленности. 

4.Обучены не менее 90% педагогических работников на 

базе центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников. 

5. Не менее 75% педагогического коллектива активно 

участвуют в распространении опыта на различных 

уровнях. 

социальные результаты: 

1. Разработана модель взаимодействия с семьями 

воспитанников и социальными партнерами. 

2. Разработка и реализация вариативных сетевых 

образовательных программ социально-

коммуникативного развития дошкольников, 

обеспечивающих социализацию воспитанников 

средствами экономического, интеллектуального, 

культурного потенциала Томска, ресурсов семьи. 

Система организации контроля 1. Включение плана мероприятий Программы развития 

в годовой план работы МАДОУ. 

2. Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, 

эффективности реализации всех проектов Программы. 

3. Представление данных мониторинга в 

самообследовании, с публикацией на сайте МАДОУ. 

 Контроль за исполнением программы развития 

Учреждения в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством осуществляют: 

администрация, сотрудники и родители МАДОУ, 

департамент образования администрации Города 

Томска. 

По итогам каждого года реализации Программы 

заведующий предоставляет публичный отчет об итогах 

выполнения программы развития МАДОУ. 



 

1. Информационная справка об учреждении 

Наименование учреждения:    Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 8 г. Томска  ( сокращенное наименование по Уставу – 

МАДОУ №8)   

Контактная информация:  Электронная почта: mdou8tmsk@mail.tomsknet.ru 

Официальный  сайт:  http://детсад8.томсайт.рф 

 Тип: дошкольное образовательное учреждение  

Организационно-правовая форма: автономное учреждение   

Вид:  детский сад  

Год открытия: 1 апреля 1986 года в здании по адресу ул. Новосибирская 41, был открыт 

детский сад №87. 

В 1997 году, после передачи учреждения в ведение муниципалитета, в здании 

разместилось начальное звено гимназии №29. В январе 2009 года, после капитального 

ремонта, состоялось открытие детского сада №8. В октябре 2010 года учреждение 

переведено в статус автономного. 

По настоящее время Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 осуществляет образовательную деятельность по адресу ул. 

Новосибирская, 41, ул. Рабочая, 27 

 В январе 2019 года  МАДОУ №8 принял в оперативное управление филиал ОАО «РЖД» 

Западно-Сибирская железная дорога по ул. Рабочая,27 ,в настоящее время МАДОУ №8 

располагается в двух корпусах . 

Учредитель: Департамент образования администрации  Города Томска.  

Юридический адрес: 634049, г. Томск, улица Новосибирская, 41 

Фактический адрес: улица Новосибирская, 41- корпус № 1,                                    

    улица Рабочая, 27 – корпус № 2.    

 Первый корпус детского сада  представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание. Расположено внутри жилого комплекса, вдали от промышленных 

предприятий.      В ближайшем окружении находятся: общеобразовательная школа № 43,  

гимназия №29. 

 Второй корпус по ул. Рабочая, 27 представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание, находится рядом с железнодорожным  вокзалом Томск-2. Рядом 

расположены: стадион, спорткомплекс «Локомотив». Здание построено в 1962 году. 

 

2. Проблемный анализ деятельности ДОУ за период, предшествующий 

инновационному циклу развития 
Информация о кадрах 

 
Всего в коллективе 102 человека: 
Административно - управленческий аппарат -2 чел 

педагогический коллектив – 44 чел. 

обслуживающий персонал – 25 чел 

младшие воспитатели – 16 чел 

медицинских работников- 0 

 

Профессиональный уровень педагогических кадров 

 

mailto:mdou8tmsk@mail.tomsknet.ru


Наименование № строки

Всего 

работников 

(человек, в 

целых 

числах)

из них 

имеют 

образовани

е: высшее 

(человек, в 

целых 

числах)

  из них 

педагогиче

ское 

(человек, в 

целых 

числах)

  из них : 

среднее 

профессио

нальное 

образовани

е по 

программа

м 

подготовки 

специалист

ов 

среднего 

звена

     из них 

педагогиче

ское 

(человек, в 

целых 

числах)

Из гр.3 - 

женщины 

(человек, в 

целых 

числах)

Кроме 

того, 

численност

ь внешних 

совместите

лей 

(человек, в 

целых 

числах)

А Б 3 4 5 6 7 8 9

Численность педагогических работников всего 

(сумма строк 02-12) 1 44 29 29 14 12 44 1

    в том числе :

 воспитатели 2 32 18 18 14 12 32

 старшие воспитатели 3 2 2 2 2

 музыкальные руководители 4 2 2 2 2 2

 инструкторы по физической культуре 5 2 2 2 2 1

 учителя - логопеды 6 3 3 3 3

 учителя - дефектологи 7

 педагоги - психологи 8 2 2 2 2 1

 социальные педагоги 9

 педагоги - организаторы 10

педагоги дополнительного образования 11 1 1 1 1

 другие педагогические работники 12 1 1 1 1

Из общей численности учителей-

дефектологов (стр.07): учителя, имеющие 

специальное дефектологическое образование 13  
В детском саду функционируют: корпус № 1, 13 групп; корпус № 2, 4 группы; всего 17 

групп для детей от 1,5 до 7 лет. (на базе групп полного дня, организована работа с детьми 

кратковременного пребывания). Учреждение полностью укомплектован необходимыми 

педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием 

Педагогический коллектив активный, творческий, 48% с высшим педагогическим 

образованием, 24 % - со средним профессиональным образованием; 31 % педагогов 

имеют квалификационную категорию. 

В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Опыт работы 

педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального мастерства и научно- 

практических конференций, в рамках разработки и реализации педагогических и 

социально-культурных проектов. Педагоги ДОУ являются участниками и 

неоднократными победителями муниципальных конкурсов. 

В последние годы в деятельности педагогического коллектива произошли следующие 

позитивные изменения: 

- поэтапное включение всех участников педагогического процесса в аналитическую и 

исследовательскую деятельность (психолого-педагогическое обследование детей, 

внедрение в методическую работу активных форм обучения через семинары-практикумы, 

педсоветы, теоретические и практические семинары; деловые игры; дискуссии; выставки; 

круглые столы; смотры – конкурсы, творческие отчёты); 

- активное участие и победы детского сада в районных, городских и областных 

мероприятиях. 

Педагоги МАДОУ успешно применяют новые технологии, участвуют в инновационной 

деятельности. Активно применяют ИКТ в работе с детьми 65% педагогов. 



Выводы: достаточно стабильный кадровый состав педагогов с высоким 

профессиональным уровнем обеспечивает систему работы детского сада по реализации 

образовательной программы и высокую результативность инновационной деятельности 

дошкольного учреждения. 

Проблема: существуют такие характерны черты, как традиционность взглядов на процесс 

образования, некоторое избегание инноваций. Отдаленность двух корпусов друг от друга 

затрудняет проводить совместные мероприятия, что позволило бы эффективно 

использовать ресурс педагогов обоих корпусов в развитии учреждения; 

- большинство педагогов, имеющий недостаточный опыт работы, не имеют 

квалификационную категорию; 

-инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы; 

-использование педагогами стандартных, классических форм работы с детьми и 

родителями; 

- отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в организации 

интегративного процесса во взаимодействии с разнообразными видами детской 

деятельности; 

- применение одних и тех же приемов работы с детьми и родителями, имеющими 

разные потребности; 

- низкий уровень владения ИКТ некоторых педагогов и умения применять их в 

образовательном процессе; 

Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью 

педагогов по трансляции передового педагогического опыта, освоением и применением 

ИКТ в образовательном процессе, с трудностями перехода от консервативной учебной 

модели к партнерской совместной деятельности детей и взрослых. 

 Структура управления образовательным учреждением 

На современном этапе модернизации образования особое внимание уделяется 

обеспечению качества дошкольного образования, что вызывает необходимость поиска 

способов и средств управления по формированию и регулированию новых 

взаимоотношений с педагогическим коллективом, воспитанниками, родителями, 

социумом. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, взаимной 

ответственности всех участников образовательного процесса за жизнь и здоровье 

детей, открытости и демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам 

ДОУ и осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области образования и 

Уставом ДОУ. 

Формами самоуправления МАДОУ являются: 

Наблюдательный совет; 

Педагогический совет; 

Общее собрание трудового коллектива; 

Управляющий совет. 

 В ДОУ создана традиционная система управления коллективом с 

преобладанием административных методов, которые способствуют стабильному 

функционированию учреждения и развивают творческую активность сотрудников ДОУ. 

Проблема : 

- Неготовность коллектива к активному участию в управленческой деятельности, 

инертность перед новыми активными формами работы. 



- не достаточна активность родителей воспитанников. 

 

Характеристика социума 

Учреждение расположено в городском массиве, что очень удобно для родителей, поэтому 

спрос на места для устройства детей в детский сад всегда большой. Рядом расположены 

все социально-значимые объекты: общеобразовательная школа №43, гимназия №29, 

стадион «Локомотив», Томск-2 железнодорожный вокзал. Благодаря такому удобному 

расположению Учреждение тесно сотрудничает со всеми вышеуказанными 

организациями.  

Выпускники Учреждения поступают в основном в школу №43, гимназию №29 поэтому с 

этими школами заключен договор о сотрудничестве. На основании этого договора 

проводятся совместные мероприятия: взаимопосещения открытых занятий, консультации 

для родителей и др.  

Годовой план работы Учреждения предусматривает также проведение совместных 

мероприятий с Томским техникумом железнодорожного транспорта, Томским 

драматическим театром, Библиотекой. Учреждения, участвуют в совместных 

мероприятиях (заседаниях мастер-класс, консультации, экскурсии, беседы, брей-ринги и 

другие.).  

Дети регулярно посещают с экскурсиями и для проведения совместных мероприятий 

краеведческий музей, детскую библиотеку. Стало традицией проведение Дней библиотеки 

в Учреждении.  

Вывод: Это создает благоприятные условия для обогащения деятельности МАДОУ, 

расширяет спектр возможностей по организации социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития детей, 

способствует созданию положительного имиджа детского сада среди жителей 

микрорайона и близлежащей территории. 

Социальная характеристика семей и формы взаимодействия Учреждения с семьями 

воспитанников 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) направлен на обеспечение государственных гарантий уровня и 

качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, к их 

структуре и результатам освоения.  

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости не 

только от уровня подготовленности педагогических кадров к работе в условиях введения 

и реализации ФГОС ДО, но и от степени вовлеченности родителей (законных 

представителей) к реализации новых стандартов, от тесного взаимодействия семьи и 

детского сада в вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.  

Характеристика 

социального 

положения 

родителей 

воспитанников 

(в %):  

военнослу-

жащих 

предприни-

мателей 

гос. (мун..)  

служащих 

рабочих безработных 

мамы 1,3  1,3  58,2  20  19,2  



папы 12,2  9  36,4  34,8  7,6  

Характеристика состава семей воспитанников: 

Характеристика состава 

семей  

(в %) 

 полная неполная 

 53,3 46,7  

 

Социальный паспорт детского сада (данные ноябрь 2018г.) 

  

Общее количество семей 340 

Из них:  

Полные семьи 139 

Неполные семьи 98 

Многодетные семьи 27 

малообеспеченные 39 

опекунские, приемные семьи 1 

семьи группы «риска» 4 

 

Образовательный уровень родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Не имеют 

образования 

50% 36% 12% 2% 

 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность родительской 

общественности возрастает. Современные родители (законные представители) 

предъявляют высокие требования к качеству как образовательных, так и 

жизнеобеспечивающих услуг. 

Работа с родителями строится по уже ставшим традиционными направлениям: 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей (мастер-классы, семинары, 

консультирование); 

-Трансляция родителям положительного образа ребенка (установка сотрудничества, 

спортивные, театрализации и др. (транслирование достижений); 

-Трансляция родителям знаний, которые могли быть получены ребенком в семье 

(познавательные развлечения, литературные гостиные (знакомство с различными 

приемами работы над произведениями), совместные мастер-классы, семинары-

погружения; 

-Совместное создание условий для развития личности ребенка (совместное оснащение 

предметно – развивающей среды, вечера совместного творчества). 

За три года активной работы с родителями, воспитатели постепенно принимают новую 

структуру взаимоотношений «ребенок – педагог - родитель» по требованиям ФГОС. 

Стали привычными профессионально – детские взаимоотношения дополняются 



профессионально – родительскими взаимоотношениями, а детско–родительские 

отношения наполняются пониманием родителей о том, что родители являются первыми 

педагогами . 

Вывод: наличие в ДОУ родителей с потребительским отношением к процессу 

образования, воспитания, и развития их детей. В МАДОУ недостаточная готовность и 

включенность родителей в управление качеством образования детей. 

Важной частью системы воспитательно-образовательного процесса в ДОУ является  

организация бесплатных и дополнительных платных образовательных услуг для 

дошкольников, которое выступает, как мощное средство развития личности, имеет 

возможности для более полного удовлетворения образовательных потребностей детей и 

их родителей, создании ситуации успеха для каждого ребенка. 

Социальный запрос родителей на дополнительные образовательные услуги 

Наименование услуги востребованность % родителей 

Художественно-эстетическая 

направленность 

90% 

Физкультурно-оздоровительная  28% 

Развивающая 56% 

Коррекционно-развивающая 14% 

Техническая направленность 56% 

Степень охвата дополнительными платными образовательными услугами. 

Дополнительные платные образовательные услуги введены с 01.09.2018года по 

следующим направлениям: 

Направление % детей.посещающих данную услугу 

1.Художественно-эстетическое:  

 изостудия; 

 хореография; 

 театральная студия; 

 ручной труд 

 

68,6% 

2.Физкультурно-оздоровительное: 0% 

3.Развивающее: 

 развивающие занятия педагога-

психолога с детьми 5-7 лет; 

 логоритмика 

 английский язык 

65,4% 

4.Коррекционно-развивающее: 

 профилактика дисграфии и 

дислексии; 

 индивидуальная коррекция детей с 
задержкой речевого развития. 

 

10% 

5.Робототехника 25% 

Кол-во кружков, секций, студий:   8 

 

Кол-во детей, посещающих ДПОУ:  196 

 

 



Вывод:  охват детей платными дополнительными услугами педагогами составляет 69%. У 

детей наблюдается положительная динамика в познавательно-речевой, физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической деятельности. Усилия педагогического 

коллектива и администрации направлены на сохранение и повышение имиджа МДОУ  на рынке 

образовательных услуг. Дополнительное образование в ДОУ позволяет развивать 

способности и творческий 

потенциал каждого ребенка, способствовать его социализации, формированию 

компетентностей в различных видах деятельности. 

 

Проблема: Социальный запрос родителей частично удовлетворен за счет организации 

бесплатных и дополнительных платных образовательных услуг в МДОУ. 

Дополнительные образовательные услуги по программам технической и естественно-

научной направленности реализуются не в полном объеме из-за ряда причин: 

- отсутствие обученных педагогов дополнительного образования; 

- отсутствие  компьютерной техники, конструкторов-роботов, специального оборудования 

для опытов и экспериментов. 

Во втором корпусе отсутствуют дополнительные образовательные услуги по технической 

и естественно-научной направленности. 

 Дополнительные бесплатные образовательные услуги 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами  (динамика 

за 3 года) 

2015 – 2016у.г. 2016 – 2017 у.г 2017-2018у.г. 

1. Художественно-

эстетическая 

направленность 

 Изостудия 
(45%) 

 

1 Художественно-

эстетическая 

направленность 

 «Хореография
» (35%детей) 

 Изостудия 
(50%) 

 

 

1.Художественно-

эстетическая 

направленность 

 «Хореография
» (45%детей) 

 Изостудия 
(65%) 

 

Вывод: Бесплатные дополнительные  услуги оказываются в рамках реализации программ 
художественно-эстетической направленности. 

Характеристика основных показателей развития и состояния здоровья 

воспитанников Учреждения 

Организация физкультурно - оздоровительной работы осуществляется 

в соответствии с направлениями программы: 

- диагностика физического развития дошкольников; 

- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе 

применения здоровьесберегающих технологий; 

- организация двигательного режима в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников; 

- коррекция психоэмоциональной сферы; 

- консультативно - информационная работа; 

- комплексная система физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми: утренняя 

гимнастика (в тёплое время года на свежем воздухе, в холодное - в физкультурном зале), 

непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, спортивные 

праздники и развлечения, ежедневные прогулки, дыхательная гимнастика, бодрящая 

гимнастика после сна, физминутки, гимнастика для глаз, закаливающие мероприятия: 

солевое закаливание, ходьба босиком по корригирующим дорожкам, обширное умывание, 



солнечные и воздушные ванны, игры с водой (в летний оздоровительный период); 

употребление фитонцидов (лук, чеснок); витаминизация пищи; «День Здоровья»; «День 

Витаминки». 

Для реализации системы физкультурно-оздоровительной работы в детском саду созданы 

следующие условия: оборудован зал для физкультурных занятий, оснащенный 

гимнастическими скамейками, спортивными матами, массажными ковриками для 

профилактики плоскостопия, нестандартным оборудованием (Тисса), мячами, обручами, 

кеглями, многофункциональными модулями. Все это позволяет включить в работу 

большую группу детей, что обеспечивает высокую моторную плотность занятий. 

Стандартное и нестандартное оборудование используется для проведения эстафет, игр, 

общеразвивающих упражнений, для развития основных видов движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье), что обогащает двигательный опыт детей. Под руководством 

инструктора по физической культуре систематически проводятся физкультурные занятия, 

спортивные досуги, дни здоровья, развлечения и спортивные праздники, в том числе с 

родителями воспитанников. 

На основе договора осуществляется взаимодействие с детской поликлиникой №2, что дает 

возможность своевременно проводить медицинские осмотры и плановую вакцинацию 

дошкольников. Но, к сожалению, в период вакцинации против гриппа многие родители 

отказываются от привития детей. Это тоже отражается на заболеваемости воспитанников. 

В каждой возрастной группе оборудованы спортивные центры, где имеются: 

мелкий физкультурный инвентарь, материал на ориентировку в большом пространстве, 

массажные дорожки, картотеки игр и упражнений в соответствии с возрастом детей. 

Дошкольники занимаются самостоятельно и под наблюдением педагогов. В доступном 

месте располагаются предметы для игр, игрушки, мелкий спортивный инвентарь для 

развития мелкой и общей моторики, настольно-печатные игры, направленные на 

формирование основ здорового образа жизни и приобщение детей к здоровому образу 

жизни. 

На Педагогическом совете и психоло - медико-педагогических консилиумах ОУ дан 

глубокий анализ физкультурно-оздоровительной работы, профилактических мероприятий 

по развитию и восстановлению зрительных функций, сделаны выводы о необходимости: 

- актуализировать потребность педагогических работников в использовании 

инновационных технологий; 

- обеспечивать медико-педагогический контроль за физическим развитием, 

состоянием здоровья и планированием коррекционно-образовательной работы с детьми, в 

т.ч. детей ОВЗ; 

- совершенствовать условия, способствующие повышению двигательной активности детей 

в группах и на прогулках; 

- совершенствовать работу с родителями по формированию основ культуры 

здорового образа жизни. 

Анализ заболеваемости в ДОУ  

показатели 2015 – 

2016 

у.г. 

2016 – 

2017 у.г 

2017-

2018у.г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 25 29,0 36,4 

В том числе Соматическая заболеваемость, д/дн 433 127 132 

Инфекционная заболеваемость, д/дн 45 71 71,2 



Прочая забол-ть, д/дн 74 64 69,7 

Травмы, д/дн   - 

Соматическая заболеваемость в % от общей 73,4 74,5 78,8 

% часто болеющих детей  9,4% 12,1% 

% детей с хроническими заболеваниями 18 6,2% 6,9% 

Группы 

здоровья 

1  7% 7,3% 

2 18 60% 61,5% 

3 4 33% 25,1% 

Данные таблиц показывают, что за 2017-2018 год заболеваемость по детскому саду за 

последний год значительно повысилась. 

Наиболее высокая заболеваемость (пропусков по болезни на одного ребенка) была 

отмечена в 2017 году, но она была связана со вспышкой ветряной оспы.  
Согласно данным, количество детей с первой и второй  группой здоровья ежегодно увеличивается. 

Преобладающее количество детей, посещающих Учреждение, относятся ко второй группе 

здоровья. Несмотря на то, что количество детей, имеющих третью группу здоровья по сравнению 

с 2017 годом уменьшилось, их наличие требует особого внимания к данной категории 

воспитанников. 

 Проблема оздоровления воспитанников продолжает оставаться актуальной, так 

как: 

- актуальной остается проблема ухудшения исходного состояния здоровья вновь 

поступающих детей; 

- необходимо совершенствовать работу по оздоровлению детей, внедрять новые, наиболее 

эффективные здоровьесберегающие технологии; 

 
- большое количество детей 3 группы здоровья с плоскостопием и сколиозом, что свидетельствует 

о недостаточной профилактической работы в данном направлении; 

- улучшать условия для профилактики ОРВИ, гриппа, проводить активную разъяснительную 

работу среди родителей, способствовать формированию культуры здоровья и здорового образа 

жизни всех участников образовательных отношений. 

 

Достижения МАДОУ за отчетный период 

Программа развития МАДОУ № 8 на 2015-2018 гг. реализована на 95%.  

Результаты работы МАДОУ показали, что цели и задачи Программы развития в целом 

решены, а именно: 

- обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать предпосылки для роста 

личностных достижений детей; 

- обновить основную программу, внедрить технологии проектной деятельности; 

- внедрить информационные технологии в образовательный и управленческий процесс; 

- сформировать гражданскую позицию всех субъектов всех субъектов образовательного 

процесса; 

- принять участие в опытно-экспериментальной деятельности; 

- модернизировать предметно-развивающую среду и материально-техническую базу 

детского сада; 

- совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 



- создать условия для усиления роли родителей и реализации за ними права 

совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного 

процесса. 

 Анализ практической работы по предыдущей Программе развития выявил 

положительную динамику роста и развития МАДОУ. Последовательность решения задач 

прослеживается в годовых планах, планах деятельности педагогов и специалистов. 

За 2015-2018 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения: 

- создан и функционирует Официальный сайт ДОУ; 

- оформлено приложение к лицензии на ведение образовательных услуг на второй здание; 

- 100 % педагогов ДОУ обучены по вопросу внедрения ФГОС; 

- разработана и реализуется общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 8, в которую внесены корректировки; 

- в отработанную систему комплексно-тематического планирования, на основе 

тематических недельных циклов, включены новые формы работы по профориентации 

воспитанников  через «центры активности»; 

- тематическое планирование построено не по принципу группировки материала, а по 

принципу его систематизации, сменяемости и направлено на развитие детей через все 

образовательные области и необходимые ребенку виды детской деятельности; 

- появилась необходимость в изменении подходов к организации образовательной 

деятельности (применение технологии средового метода, системно – деятельностного 

подхода,проектирования, НОД .) 

- Разработана «Программа дополнительного образования», где отражены цели, задачи, 

направления и содержание платных и бесплатных образовательных услуг по программам 

дополнительного образования в разных возрастных группах детского сада. 

- Организованная в МАДОУ развивающая среда: инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Работа педагогов в 

инновационном режиме по реализации средового метода в воспитательно – 

образовательном процессе способствует появлению в группах и на игровых площадках 

новых объектов и оборудования, созданных совместно с родителями, которые 

используются как элементы организующее пространство и удовлетворяют потребности 

образовательного процесса, мотивируют деятельность детей. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом (содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, доступной, безопасной). 

Спроектирована с учетом целостности и специфики образовательного процесса 

Образовательного учреждения в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Развивающая образовательная среда в ОУ не  позволяет решать актуальные задачи 

качества и доступности дошкольного образования для детей-инвалидов.  

Укрепление и развитие материально-технической базы ОУ 

За период 2015-2018 года в учреждении организована работа по укреплению и 



развитию материальной базы ОУ: открыта 13 группа для детей дошкольного возраста, 

проведен частичный косметический ремонт групп, туалетных комнат, музыкального и 

физкультурного залов. Проведена замена 2 дверей. 

На прогулочных площадках оформлены цветники, их площадь увеличена на 30 кв.м и 

составляет в целом 90 кв.м.; обеспечен завоз песка и земли; установлено новое игровое 

оборудование. 

Установлено светодиодное освещение по периметру здания. Установлено по периметру 

участка ОУ металлическое ограждение с электронным замком и камерой 

видеонаблюдения в ОУ. 

Для обеспечения административной и педагогической деятельности приобретена 

множительная техника (МФУ). 

Проблемы программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности ДОУ: 

- недостаточно дополнительных методических и наглядно-дидактических материалов; 

- недостаточно игрового оборудования для организации игровой деятельности детей в 

некоторых группах детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

развивающей предметно-пространственной среде (корпус №2). 

-мультимедийного и развивающего оборудования (корпус №2). 

 

Организация образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ№8 (далее- 

Образовательная программа), принятой на заседании педагогического совета Учреждения 

01.09.2017 года.  

Программа разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), на 

основании рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, принятой федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и примерной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой и М.А. Васильевой (пилотный вариант 2014 года).  

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

учитывает региональный компонент в содержании образования дошкольников и 

осуществляется с опорой на парциальную программу «Моя Сибирь- мое начало»                              

автор Довгасенко Л.А.;  «Гармония цвета» автор Богачева Т.С. 

Вариативная часть Образовательной программы также отражает углубленную работу 

детского сада по направлению художественно-эстетического развития детей, которая 

осуществляется как через организацию непосредственно организованной образовательной 

деятельности художественно-эстетической направленности, так и в процессе организации 

режимных моментов в повседневной деятельности детей. Эти направления работы 

включают в себя:  

- нетрадиционные методы изодеятельности (за основу взята программы И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» и учебно-методический комплект к ней);  

- расширение навыков ручного труда (с использованием методических пособий: Е.Г. 

Лебедева «Простые поделки из бумаги и пластилина», С.Кочетова «Мягкая иг-рушка» (из 

серии «Энциклопедия рукоделия»,Л.Деньченкова «Вышивка ленточками», И.В.Новикова 



и Л.В.Базулина «100 поделок из природного материала», В.М.Литвиненко и М.В.Аксѐнов 

«Поделки из ничего» и др.); 

 В педагогическом процессе Учреждения используются также дополнительно це-

программы и технологии:  

- Т.Б.Филичева «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с об-щим 

недоразвитием речи»,  

- Т.А.Тарасова и Л.С.Власова «Я и мое здоровье» (валеологические знания и умения детям 

дошкольного возраста,  

- «Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева и Р.Б.Стеркина),  

- Р.С.Буре, М.В.Воробьева, В.Н.Давидович и др «Дружные ребята» (методиче-ское 

пособие по воспитанию гуманных чувств и отношений у дошкольников),  

- С.А.Козлова «Я - человек» (Программа социального развития ребѐнка) и др.  

Содержание Программы в Учреждении обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, образовательные отношения осуществляются 

в процессе организации различных видов детской деятельности: в ходе режимных 

моментов, организованной образовательной деятельности; в самостоятельной 

деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Особое 

место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. При организации образовательного процесса также учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

 Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей. 

Итоги образовательного процесса 

Основным методом работы специалистов с воспитанниками является педагогика 

сотрудничества, когда педагог и ребенок общаются и действуют «на равных», 

способствуют созданию проблемных ситуаций, проектной, познавательно- 

исследовательской, конструктивно-модельной деятельности, в которой ребенок может 

ярко проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. 

Таким образом, в МАДОУ обеспечивается достаточное и безопасное 

образовательное пространство развития дошкольников, дополняемое 

личностно-ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка, 

приоритетом развивающих и воспитательных задач, способствующих 

успешной социализации детей и развитию их творческого потенциала. 

Обеспечение доступности качественного образования. 



Результаты педагогического анализа за 2 года показывают преобладание детей с высоким 

и оптимальным уровнями развития, что указывает на эффективность педагогического 

процесса в ДОУ. 

Уровни Приоритетное 

направление 

2016-2017 2017-2018 

Усвоили 

полностью 
1.художественно – 

эстетическое   

2.физкультурно – 

оздоровительное   

3.социально-

педагогическое   

85% 

 

70% 

 

41% 

72% 

 

66% 

 

50% 

Усвоили 
частично 

1.художественно - 
эстетическое   
2.физкультурно – 
оздоровительное   

3.социально-

педагогическое   

15% 

 

25% 

59% 

28% 

 

34% 

50% 

Не усвоили 1.художественно -
эстетическое  
2.физкультурно – 
оздоровительное  
3.социально-
педагогическое  

0 %  

 

5%  

0 %  

0 % 

 

0 % 

0 % 

 

Вывод : Достижению положительных результатов способствовали: интегрированный 

,системно - деятельностный подход в обучении детей, использование в работе с детьми 

технологии проектирования, применение ИКТ, ТРИЗ и других. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

для детей с тяжелым нарушением речи и зрением воспитанников реализуется в ДОУ. 

Для воспитанников, согласно рекомендациям ГПМПК Г. Томска, в образовательном 

учреждении созданы условия для обучения воспитанников по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется в 

рамках реализации всех образовательных областей, с использованием различных форм и 

методов работы (ситуативный разговор, рассматривание педагогической ситуации, в 

беседах, играх, в проектной и интегративной деятельности, в проведении праздников, во 

всех видах самостоятельной деятельности детей), форм организации детей 

(индивидуальной, групповой, подгрупповой). Для большей эффективности используются 



разнообразные формы работы: специально организованные занятия, игры и развлечения; 

отдельные режимные моменты, связанные, например, с организацией питания (культура 

поведения за столом), проведением гигиенических процедур и т. д. Положительный опыт 

ребенок приобретает при подготовке к спектаклям, при организации занятий и игр, 

которые строятся таким образом, чтобы дети почувствовали необходимость друг в друге, 

поняли значение взаимопомощи. Возможные конфликтные ситуации взрослые не считают 

чем-то отрицательным, неприятным, а используют конструктивно, в качестве упражнения 

для приобретения детьми умения решать подобные проблемы. На занятиях по 

театрализованной деятельности воспитатели используют соответствующие сюжеты для 

постановки сказок, небольших инсценировок и др. Музыкальный руководитель обращает 

внимание детей на выражение разных эмоциональных состояний голосом, мимикой, 

движениями под музыку. Помимо специально организованной непосредственно 

организованных видов деятельности (далее- НОД), педагоги используют самые разные 

ситуации, возникающие в процессе взаимодействия детей (на других занятиях, в игре, на 

прогулке, дома), с целью обогащения программного содержания занятий и развития 

социальной компетентности детей. Этой цели может служить и организация общих 

мероприятий на уровне всего дошкольного учреждения, таких, как праздники, подготовка 

спектаклей, а также занятия в кружках, в том числе с привлечением родителей. 

Разнообразие организационных форм способствует существенному расширению спектра 

общения детей и взрослых, позволяет педагогам лучше понять чувства и переживания 

детей, поддержать их в разных ситуациях.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира и др.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Познавательно- речевое развитие проходит в Учреждении через все виды деятельности и 

формы организации детей - в НОД, в образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, и самостоятельной деятельность детей. Работа проводится 

согласно комплексно – тематического планирования на год в каждой возрастной группе. 

Ведется активная подготовка ко всем праздникам с участием детей и родителей каждой 

возрастной группы: день Знаний, праздник Осени, Новый год, Рождество, День 

защитников Отечества, Масленица, День птиц, Международный женский день, День 

космонавтики, и др. С детьми средней, старшей и подготовительной группы проводятся 

экскурсии Применяется проектный метод обучения; практикуется проведение 



экспериментов, создание и решение проблемных ситуаций. Совместно с родителями 

проводятся различные праздники, конкурсы, выставки поделок, родительские собрания.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Результаты художественного творчества детей используются для оформления групповых, 

приемных комнат, проводятся конкурсы среди детей и родителей по изготовлению 

поделок различных тематик. В совместной деятельности педагоги с детьми выполняют 

подарки к праздникам для родителей и коллектива детского сада, используя различные 

материалы и техники изодеятельности (аппликации, живопись, смешанные техники, 

нетрадиционные приемы). Большое значение для творческого развития детей имеют 

музыкальные занятия, организация театрализованной деятельности. Положительный 

эффект дети получают, знакомясь с различными направления художественного 

творчества, будь то кукольное или цирковое представление. Также художественно-

эстетическое развитие дети получают и в процессе проведения музыкальных праздников и 

развлечений.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Физкультурно-оздоровительная работа ведется в двух направлениях: профилактическое и 

оздоровительное.  

Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, оздоровительный 

самомассаж, ароматерапия, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, 

курсовое использование кислородного коктейля) способствует укреплению здоровья 

детей, повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний.  

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, развлечения, «Дни здоровья», 

спортивные досуги) способствует активизации двигательной деятельности, развитию 

физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное 

влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и 

качественную подготовку его к школе.  

Система физического воспитания дает свои положительные результаты:  

- повышается качество физического воспитания и уровень физической подготовленности 

детей к школе;  



- растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями 

воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы.  

 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами и индивидуально.  

При выборе методик обучения используются развивающие методики, способствующие 

формированию познавательной, социальной сферы развития. 

С целью наиболее полной реализации образовательной программы в Учреждении 

используются следующие педагогические технологии и методы:  

Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на 

их применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в детском 

саду дает возможность ребенку осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, развивать его компетентность.  

Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных способов 

действия, умений и навыков, а принципов действия.  

Педагог выступает как партнер, функция которого заключается не в передаче знаний, а в 

организации собственной деятельности детей. Она построена на общении детей, 

совместном решении задач, педагогическом творчестве и компетентности.  

Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.  

 

Однако данные технологии пока применяется педагогами эпизодически, и в настоящее 

время преобладают традиционные методы обучения и формы взаимодействия педагогов с 

детьми, что требует дальнейшей работы в обновлении содержания образовательного 

процесса.  

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гиб-

кость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников  

 



 

 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения.  

При реализации Программы в Учреждении проводится оценка индивидуального развития 

детей педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Основная идея Стандарта заключается в том, что развитие ребенка, его образование 

происходит за счет его взаимодействия со взрослым и самостоятельной деятельности в 

определенном предметном окружении.  

Для организации сюжетной игры, игры с правилами, познавательно-исследовательской 

деятельности ребенку требуются специальные предметы, с которыми его деятельность 

становится более эффективной.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обладать свойствами открытой 

системы и выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

материалы) развивающей предметно- пространственной среды (далее- РППС) также 

необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся.  

На сегодня развивающий потенциал и степень универсальности имеющейся в 

Учреждении РППС недостаточный, одна из причин – отсутствие необходимого  

 

 

 

 

 

 

 



финансирования, другая - боязнь трансформации имеющейся предметной среды у 

большей части педагогов.  

Ситуация усугубляется тем, что у современных родителей бытует мнение о том, что 

образование ребенка начинается в тот момент, когда он осваивает знаково-символические 

формы (буквы, цифры и пр.), не уделяя должного внимания общению, игре, 

продуктивным формам деятельности.  

В свою очередь, условия взаимодействия взрослого и ребенка в детском саду также 

препятствуют их осуществлению. Одному взрослому (воспитателю) сложно уделить 

внимание каждому ребенку группы. В результате, наиболее распространенным способом 

образования ребенка является прямое обучение в детском саду - занятия по развитию 

мышления, речи, памяти, которые призваны компенсировать возникший дефицит 

естественных культурных форм деятельности. К сожалению, такие формы поощряются и 

родителями, так как они видят во всем этом «подготовку к школе».  

Напротив, в Стандарте под дошкольным образованием понимается осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно на 

протяжении всего времени, проведенного ребенком в детском саду и в семье. В 

совместной со взрослым, и все более расширяющейся самостоятельной деятельности 

ребенок учиться играть, рисовать, общаться с окружающими и многое другое.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению, и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Анализ уровня взаимодействия с родителями: 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность родительской 

общественности возрастает. Современные родители (законные представители) 

предъявляют высокие требования к качеству как образовательных, так и 

жизнеобеспечивающих услуг. 

Работа с родителями строится по уже ставшим традиционными направлениям: 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей (мастер-классы, семинары, 

консультирование); 

-Трансляция родителям положительного образа ребенка (установка сотрудничества, 

спортивные, театрализации и др. (транслирование достижений); 

-Трансляция родителям знаний, которые могли быть получены ребенком в семье 

(познавательные развлечения, литературные гостиные (знакомство с различными 

приемами работы над произведениями), совместные мастер-классы, семинары-

погружения; 

-Совместное создание условий для развития личности ребенка (совместное оснащение 

предметно – развивающей среды, вечера совместного творчества); 

Родители, по результатам опроса готовы сотрудничать с воспитателем – 48%, активно 

сотрудничают - 52%, не считают необходимым 0% , 

По прежнему родители отмечают, что сотрудничеству семьи и детского сада 

способствует: 

Профессионализм воспитателя, личность воспитателя 

Проведение праздников, совместных мероприятий 

Заинтересованность обеих сторон, диалог, обратная связь, доверие 

Совместная работа на благо детей 



Тренинги и родительские собрания 

Желание родителей 

Обеспечивается психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Анализ инновационной деятельности ДОУ 

Позитивные изменения последних лет в деятельности ДОУ привели к качественно новым 

результатам и обеспечили возможность перехода от прежнего состояния к новому, более 

совершенному. Опыт работы учреждения в инновационном режиме показал, что процесс 

будет результативным тогда, когда каждый педагог стремиться совершенствовать свое 

профессиональное мастерство, иметь внутреннюю установку и стремление к развитию. В 

реализации инновационных проектов принимают участие все категории педагогических 

работников и специалисты ДОУ (75%), объединённые в творческие и рабочие группы по 

отработке технологий работы с детьми. 

В условиях инновационной деятельности существенно поменялись и расширились задачи 

методической службы : 

-апробация нетрадиционных подходов к проектированию деятельности ДОУ; 

-создание и апробация пакета документов для организации педагогической деятельности 

(программы, планы, диагностические материалы); 

-разработка информационно-методического обеспечения ВОП. 

Изменились некоторые формы и методы методической работы в ДОУ, наиболее 

эффективными являются: 

-класс со взрослыми; 

 

материала в различные издания, работа с сайтом ДОУ. 

Коллектив, работает в инновационном режиме с 2017г., в рамках областной сетевой 

инновационной площадки (ТОИПКРО) по  проекту « Ранняя профориентация 

дошкольников с учетом регионального компонента . «Сегодня дети- завтра 

профессионалы! Растём для Томска, растём для страны!» 

 Педагогический коллектив второго корпуса необходимо вовлечь в инновационную 

деятельность. 

Самооценка имеющихся условий показала: 

Кадровые условия значительно улучшились 

Методические условия значительно улучшились. 

Информационные условия не изменились. 

Финансовые условия незначительно улучшились. 

Наличие необходимого опыта работы значительно улучшились. 

Дополнительные специалисты не привлечены. 

Привлечены сетевые партнеры. 

Апробированы и внедряются новые формы работы с детьми, соответствующие ФГОС. 

Педагоги участвуют в практике использования новых пед.технологий. 

Кадровые условия. Наряду с количественной укомплектованностью педагогическим 

персоналом, существуют трудности внедрения ФГОС ДО в связи с низкой квалификацией 

небольшого количества педагогов из-за отсутствия опыта (молодые специалисты). 

С целью решения существующей проблемы, старшие воспитатели МАДОУ организовали 

систему наставничества, работу постоянно действующего семинара по внедрению ФГОС 

ДО. 

 

Положительные результаты основаны на: 

- продуктивности воспитательно-образовательного процесса (занятий, совместных 

проектов, совместной и самостоятельной деятельности воспитанников) ; 



- реализации потребностей в различных видах детской деятельности и развитие 

познавательного интереса; 

- мотивации и интересе родителей к сотрудничеству; 

- эмоциональном отклике детей; 

- моральном и материальном поощрение педагогов за дополнительное участие в рамках 

инновационной деятельности; 

- повышении уровня обеспеченности образовательного процесса. 

Вывод: Необходимо через организацию непосредственной образовательной деятельности 

осуществить в полной мере работу по профориентации детей дошкольного возраста, 

используя интегрированный подход. 

 
Проведенный анализ результатов развития ДОУ показывает, что в настоящее время ДОУ 

способно: 

кого уровня образования в 

рамках государственного образовательного стандарта; 

обеспечить полноценное и целостное развитие детей, сформировать базис основ 

личности, обогатить физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие детей, коррекционно-педагогическую помощь; 

 

детской деятельности; 

 

гарантировать их безопасность. 

Для выявления потенциала дальнейшего развития ДОУ был проведен SWOT – анализ, 

который позволил выявить его сильные и слабые стороны, перспективные возможности и риск его 

развития. 

SWOT- Анализ потенциала развития МАДОУ 

Внутренняя среда  Внешняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Имеющиеся 

проблемы 

1. Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

воспитанников 

Достаточно 

стабильный 

квалифицированный 

коллектив 

педагогических 

работников. 

Высокая доля с 

высшим 

специальным 

образованием. 

 

2.Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

*благоприятный 

психологический 

климат в ДОУ; 

Создана 

информационная 

1.*Несколько 

снижен процент 

позитивного 

отношения к работе 

в целом, вероятнее 

всего это 

объясняется тем, что 

престиж 

деятельности 

педагога, 

воспитателя 

незначителен, а 

нагрузка очень 

велика, в том числе и 

эмоциональная; 

*Низкая посещаемость 

воспитанниками 

МАДОУ 

 

2.*Слабая 

включенность 

родителей в 

образовательный 

I. Стратегия развития 

*сохранение и развитие 

системы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников; 

*повышение 

конкурентоспособности 

и 

результативности 

деятельности ДОУ 

обусловленное 

улучшением качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса и ростом 

профессионального 

мастерства педагогов; 

 сформирован 

стабильный коллектив 

единомышленников, 

способный решать все 

стоящие перед 

1. *Дальнейшая 

оптимизация 

программного 

обеспечения работы 

ДОУ в соответствии 

с 

ФГОС ДО; 

*Активизация 

внедрения 

развивающих 

технологий; 

*низкий 

социальный 

статус профессии 

воспитателя в 

обществе; 

*эмоциональное 

выгорание 

педагогов 

вследствие 

продолжительных 

профессиональных 

стрессов; 



среда для родителей, 

функционирует сайт 

ДОУ. 

Высокий результат 

независимой оценки 

качества 

предоставления услуг 

91,6% 

3. Сетевое 

взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

*Накапливается 

практический опыт 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ в рамках 

профориентационной 

работы ; 

*опыт работы 

совместного сетевого 

партнерства с 

организациями 

города: Томский 

агропромышленный 

колледж, 

МОУ СОШ № 43,29; 

Краеведческим 

музеем; 

детской библиотекой; 

Драматическим 

театром, аграрно-

промышленным 

колледжем, 

техникумом 

железнодорожного 

транспорта и др. 

4. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

созданы 

следующие 

условия: 

оборудован зал для 

физкультурных 

занятий, 

медицинский 

кабинет. 

процесс ДОУ; 

Требуется 

совершенствование 

системы работы с 

родительской 

общественностью. 

 В соответствии с 

потребностью 

обеспечения 

дошкольным 

образованием детей с 2 

мес до 3 лет на дому в 

ДОУ нет 

консультационного 

центра. 

 

3. Ограниченность 

сетевого взаимодействия 

ДОУ  с другими 

социальными 

учреждениями. 

/Необходимость поиска 

новых 

социальных партнеров с 

целью 

расширения 

образовательного 

пространства ОУ/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.*нет системы 

оздоровительной и 

профилактической 

работы. 

 

 

коллективом задачи; 

 

2.*Поиск 

педагогических 

идей по обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования: внедрение 

новых технологий, 

приемов 

взаимодействия с 

родителями - 

использование в работе 

интерактивных методов 

общения с родителями 

3. Инертность 

близлежащих 

учреждений 

образования, родителей 

воспитанников, 

населения.  

Слабая реакция 

педагогической системы 

детского сада на 

потребности и 

возможности внешней 

среды, замкнутость на 

внутренних проблемах. 

 

 

4. осуществляется 

вариативный подход к 

формам и содержанию 

физического воспитания 

детей. 

 

 

2.Низкий % 

педагогов 

владеющих новыми 

интерактивными 

методами 

взаимодействия и 

общения с 

родителями 

воспитанников 

МАДОУ; 

*Совершенствовани 

е содержания и 

форм 

взаимодействия 

ДОУ и 

семьи в 

образовательном 

процессе 

 

*высокая занятость 

родителей 

воспитанников, 

отсутствие 

свободного 

времени 

 

3.Недостаточно 

расширено 

информационное 

поле с 

привлечением 

заинтересованных 

учреждений по 

обогащению 

содержания 

дошкольного 

образования. 

4.Отсутствие во 

втором корпусе 

врача, медицинской 

сестры. 

 

Итогом SWOT – анализа развития ДОУ является вывод, что в настоящее время ДОУ 

является востребованным и конкурентоспособным образовательным учреждением, 

общественностью, системой образования. 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 



Достаточно стабильный квалифицированный коллектив педагогических работников; 

ресурсов сайтов и порталов; 

 

Перспективы развития ДОУ 

Анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии 

образовательной организации: 

- Создание системы взаимодействия с социальными партнерами; 

- Обеспечение развития кадрового потенциала МАДОУ; 

- Повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе 

современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация 

проектов, овладение педагогическим мониторингом, создание системы методического и 

дидактического обеспечения, удобной для использования её педагогами в ежедневной работе. 

- Разработка системы сотрудничества с родителями в практике социально-делового и 

психолого-педагогического партнерства (вовлечение родителей в активное взаимодействие по 

всем направлениям работы , используя разнообразные формы работы по реализации Программы); 

- Создание методических разработок по организации разных видов детской деятельности в 

рамках инновационной работы по профориентации детей дошкольного возраста в интересах 

устойчивого развития; 

- Работа по улучшению материальной базы, совершенствованию развивающей среды в 

детском саду (технического обеспечения). 

Вывод:   Совершенствование  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ№8: в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, расширение спектра образовательных услуг, включение в практику работы новых 

форм дошкольного образования, повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в 

области проблем воспитания, позволит скоординировать деятельность всех служб детского сада, 

родителей воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной услуги. 

Наметить пути преемственности дошкольного и начального образования. 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация преемственности 

между ДОУ и социокультурными учреждениями. Для сохранения единого образовательного 

пространства мы учитываем цели и содержание дошкольного образования на соответствующих 

возрастных этапах развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей 

адаптации в социуме. 

Таким образом, разработка Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве, социально-экономической жизни страны и целевых 

ориентиров и связано с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных 

преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности 

педагогов и требования ФГОС ДО. 

3. Концепция развития учреждения 

 

       В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. 

Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества 

и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению. 

 Методологическую основу концепции программы развития составили: 

• идеи классической российской дошкольной педагогики К. Д. Ушинского, Л.Н. 

Толстого, П.Ф. Каптерева , В.А. Сухомлинского - о развитии личности, о воспитательной 



функции дошкольного учреждения, которая нацелена на оказание помощи молодому 

поколению при вхождении в мир, накоплению самостоятельного социального опыта;  

• теоретические разработки С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина - о 

закономерностях психического развития личности дошкольника;  

• труды российских психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского 

- по вопросам социализации, творческого развития личности.  

Проектирование образовательной системы предполагает выбор и осмысление базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, 

связывают образовательную деятельность с социокультурным окружением, задают 

ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни в 

обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую 

цель - повышение качества дошкольного образования, в том числе системы 

интегрированного образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого 

ребенка на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период 

дошкольного детства, как успешной социализации и самореализации   при 

целенаправленном использовании развивающих технологий с учетом ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Заданная цель определяющим образом влияет на содержание деятельности.  

Содержание по решению задач и достижению стратегической цели следующее. 

Задачи: 

1.Создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников МАДОУ 

требованиям ФГОС ДО, для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия образовательной 

деятельности требованиям ФГОС ДО. 

2. Создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей в разных видах деятельности за счёт внедрения современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных. 

3. Совершенствование системы управления МАДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО. 

4. Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

МАДОУ с учётом индивидуальных особенностей дошкольников. 

5. Обеспечение постоянного роста профессиональной компетентности педагогов МА 

ДОУ. 

6. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей при 

взаимодействии с детским садом; 

7. Создание качественной развивающей предметно-пространственной среды и 

материально- технической базы 

8. Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

9. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития 

способностей и возможностей ребёнка. 

Миссия МАДОУ - качественное удовлетворение потребностей семьи, 

социума в воспитании физически развитой, психически здоровой, социально-

адаптированной, творческой личности ребенка. 



В качестве основных ориентиров, определяющих качество образования ДОУ, 

выступают следующие: 

• удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольного 

образовательного учреждения;  

• благополучие ребенка в детском саду; 

• модернизация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;  

• реализация учреждением Образовательной программы и ее методическое 

обеспечение; 

• обеспечение государственно-общественного управления учреждением; 

• открытость.  

Таким образом, концепция Программы развития предполагает построение модели 

развития ДОУ, направленной на повышение качества дошкольного образования путем 

обеспечения кадровых, материально-технических и организационно-правовых условий 

образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить переход 

дошкольного учреждения в качественно новое состояние. 

Перспектива новой модели ДОУ предполагает:  

• информационную открытость и эффективную систему управления ДОУ;  

• эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей условия для развития 

способностей ребенка, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности,  физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие;  

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в процесс развития детей;  

• личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;  

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития дошкольного 

образования;  

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательной деятельности;  

 создание кадровых, научно-методических, материально-технических условий для 

формирования ранней профориентации дошкольников с  учетом социокультурной 

ситуации и регионального компонента,  в рамках сетевого взаимодействия; 

• информатизация образовательной деятельности учреждения и системы управления 

ДОУ;  

• развивающую предметно-пространственную среду, соответствующую ФГОС ДО;  

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения 

 

Модель успешного дошкольника 

 

Образ выпускника нам помогают создать целевые ориентиры, описанные во ФГОС ДО.               

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

Ребенок:  



- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 -  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 -  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

- развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  - проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет;   

-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;   

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

различных областях, должна стать готовность ребенка к дальнейшему всестороннему 

развитию, психологическая готовность к школьному обучению, будет заложена основа 

патриотического и гражданского воспитания, 

  -сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимать важность здорового 

образа жизни, важность двигательной активности, интерес к различным видам спорта.   

 Одним словом - это здоровый, умный, деятельный, социально активный, добрый и 

творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых компетентностей, 

универсальных учебных умений и мотивированный на успех учебы в школе и дальнейшей 

жизни.  

 

Таким образом, модель выпускника МАДОУ представляет собой успешного 

дошкольника и имеет следующие аспекты успешности: 

 

 

 

 

 



компетентностей, универсальных учебных умений; 

 

 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  

1. Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности;  

• владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;  

• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 

него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

• четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;  

• креативен;  



• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Перспектива новой модели организации ДОУ  предполагает:  

 - эффективную реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ№8, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств 

социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие;  

 - обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей 

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

 - расширение участия коллектива, родителей и представителей социума в выработке, 

принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения;   

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;   

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и -

ответственности всех субъектов образовательного процесса;   

- принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и 

развития;  

 - высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным 

детям населения.  

 Таков образ будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития.   

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития ДОУ 

на 2019-2022 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необходим 

переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и 

интерактивного взаимодействия. 

 

6.Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

При разработке стратегии развития МАДОУ были определены 

перспективные направления деятельности коллектива: 

- приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 



связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с 

одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), 

с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе. Такими условиями в МАДОУ выступают: 

 

 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе; 

озитивная социально - психологическая атмосфера воспитательной работы 

- качество дошкольного образования. 

Определяется: 

 

плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; 

 

гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для 

успешного обучения в начальной школе 

- преемственность дошкольного и начального школьного образования - предполагает 

создание эффективной модели преемственности ДОУ со школой с целью обеспечения 

преемственности образования, развития детей и интеграции дошкольного образования  

- профессиональная педагогическая компетентность - это системное понятие, которое 

определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально – 

педагогической деятельности. В более узком понимании под профессионально - 

педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого 

состоит в системное единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, 

позволяющих эффективно осуществлять педагогическую деятельность. 

  При этом выполнение стратегической цели 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. 

Важным аспектом Программы развития ОУ является кадровая политика, 

повышение эффективности воспитательно-образовательной работы, квалификации 

педагогов, расширение их профессиональной ориентации, в отборе современных форм 

педагогической и образовательной деятельности, качества информатизации, разработка 

и реализация проектов. Предполагается, что такой путь поможет создать стройную 

систему методического и дидактического обеспечения, удобную для использования её 

педагогами и специалистами в ежедневной работе. 

 

Основными целевыми установками ДОУ являются:  

• повышение эффективности управленческой деятельности ДОУ;  

• достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования 

ресурсного обеспечения образовательного процесса:  

• повышение профессиональной компетентности работников ДОУ;  

• сотрудничество с социальными институтами;  

• совершенствование материально-технической базы и развивающей предметно-

развивающей среды;  

• модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса 

в режиме развития;  



• расширение информационно-образовательной среды в ДОУ за счет современных 

информационных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий; 

            использование  профориентации  дошкольников  в организации  образовательной 

деятельности  учитывая социокультурную ситуацию и региональный компонент; 

• максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в 

дошкольном образовании.  

 

 

7. Этапы реализации Программы развития: 

1. Подготовительный этап (2019г.).       

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития.       Содержание:  

- анализ стартовых условий реализации Программы развития; 

 - определение направлений развития МАДОУ и разработка мероприятий по их 

реализации;  

- обновление нормативно-правовой базы, в соответствии с новыми нормативными 

документами, планирование и проведение начальных мероприятий, координация 

деятельности участников реализации Программы; 

 - подготовка кадровых, методических, материально-технических ресурсов, 

необходимых для выполнения основного этапа Программы развития.  

2. Основной этап (2019-2022 г.г.).  

Цель: деятельность по освоению механизмов реализации приоритетных направлений 

Программы развития, создание оптимальных условий для реализации приоритетных 

направлений в образовательном процессе. Содержание:  

-  отработка механизмов реализации Программы развития;  

 -  создание условий для успешной реализации приоритетных направлений; 

 - вовлечение педагогического коллектива в инновационную деятельность; 

 - повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

 - реализация мероприятий, обеспечивающих реализацию приоритетных направлений; 

 - формирование внутренней системы оценки качества образования; 

 - соотнесение достигнутых результатов и управленческих решений с моделью нового 

качественного состояния дошкольного учреждения. 

 3. Обобщающий этап (2022 г.).   

Цель: анализ полученных результатов.  

Содержание: 

 - анализ достигнутых результатов реализации  Программы развития; 

 - представление аналитических материалов на педагогическом совете, управляющем 

совете. 

Задачи этапа 2019 2020 2021 2022 Участие 

ресурсных 

партнёров 

Ответствен

ные 

Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ в связи с 

изменяющимися условиями 

* * * * 
 Заведующий 

ДОУ, 

Укрепление связей с 

имеющимися ресурсными * * * * 
Областная 
организация 

Заведующий 

ДОУ 



партнерами и поиск новых 

ресурсных партнеров 

профсоюза 
работников 

образования, 
НПО ДОУ 

Поиск и внедрение методов 

повышения мотивации к 

личностному и 

профессиональному росту 

педагогов.  

* * * * 

Областная 

организация 

профсоюза 

работников 

образования 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

председатель 

ПК 

Создание материально-

технических и финансовых 

условий для работы ДОУ.  
* * * * 

Некоммерчески

й фонд 

«Солнечный» 

Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ 

Внесение поправок в 

«Положение о распределе-

нии стимулирующего 

фонда заработной платы» 

    

Областная 

организация 

профсоюза 

работников 

образования 

Заведующий 

ДОУ, предсе-

датель ПК, 

председатель 

Управляющего

Совета 

Разработка дальнейших 

перспектив развития 

системы взаимодействия с 

другими социальными 

институтами 

* * * * 

ТГУ, 

Драматический 

театр, и др 

Заведующий 
ДОУ,старший 
воспитатель, 
педагог-
психолог 

Поддержание и укрепление 

имеющихся связей с 

ресурсными партнерами 

    

Все с кем 

имеются 

договора о 

сотрудничеств

е 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий по 

основным направлениям, 

определённым Программой 

Развития;  

    

 Заведующий 

ДОУ, ст.вос-

питатель, зам. 

зав по АХЧ 

Обновление содержания и 

форм деятельности для 

родителей  
    

  Ст.воспитате

ль, педагог-

психолог 

Качественная разработка 

программного обеспечения 

воспитательно образова-

тельного процесса ДОУ 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

творческая гр. 

Организация методического 

сопровождения педагогов по 

повышению профессиональ-

ного уровня и качества 

работы: 
- изучение, овладение и создание 

базы современных игровых 

технологий; 

- разработка, апробация и 

внедрение авторских игровых 

технологий, проектов; 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

специалисты 

ДОУ 



- формирование компетенций 

педагогов для работы с детьми с 

ОВЗ; 

- создание условий для 
обобщения и распространения 

педагогами успешного 
педагогического опыта; 

- обеспечение качества 
участия педагогов ДОУ в 

конкурсах профессионального 
мастерства 

Создание условий для 
качественной реализации 
здоровьесберегающих 
мероприятий: 
- обновление спортивного 

оборудования; 

- приведение программно-

методического обеспечения в 

соответствие требованиям 

ФГОС ДО; 

- внедрение современных форм 

осуществления физультурно- 

оздоровительных мероприятий; 

- включение родителей в 

образовательный процесс; 

- повышение квалификации 

воспитателя по физической 

культуре; 

- обеспечение информационной 

открытости. 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

Расширение программного 
содержания в вариативной 
части ООП, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений с учётом 
потребностей детей и 
родителей (законных 
представителей) 

 * * * 

 Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

специалисты 

ДОУ 

Совершенствование 
содержания и форм 
взаимодействия детского 
сада  и семьи с учетом 
индивидуальных 
потребностей: 
- привлечение родителей к 
непосредственному участию 

в управлении ДОУ; 
- участие родителей в оценке 

качества реализации ООП, в 
том числе вариативной 

части; 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 



- поиск и внедрение новых 
форм и методов приобщения 

родителей к 
жизнедеятельности ДОУ, с 

использованием современных 
ИКТ. 
Выполнение предписаний 
органов контроля и надзора * * * * 

 Заведующий, 

зам. зав по АХЧ 

Укрепление имеющейся 
материально технической 
базы (приобретение нового 
современного оборудования, 
пособий, оргтехники и др.) 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

состояния МТБ обеспечива-

ющего функционирование 

ДОУ; реализацию ООП и 

других образовательных 

программ 

   * 
 Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ, ст. 

воспитатель 

Мониторинг психолого-

педагогических условий, 

созданных в ДОУ для 

качественной реализации 

образовательных программ 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, 

старший  

воспитатель 

Оценка уровня включеннос-

ти педагогов родителей в 

инновационную деятель-

ность ДОУ 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель,  

Опрос родителей на 

предмет удовлетворенности 

созданными условиями для 

детей в ДОУ, качеством 

деятельности 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Оценка качества участия 

педагогов в конкурсах про-

фессионального мастерства, 

мероприятиях по расп-

ространению опыта педаго-

гической деятельности 

педагогов 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Анализ результатов мони-

торинга индивидуального 

развития воспитанников, 

участия в творческих, ин-

теллектуальных конкурсах 

* * * * 

 Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

Проведение корректировки 

мероприятий по реализации     
 Заведующий 

ДОУ, зам. зав 



Программы Развития в со-

ответствии с результатами 

мониторинга 

по АХЧ, ст. 

воспитатель 

Предоставление 

аналитического материала 

на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, 

разместить на сайт ДОУ 

    
 Заведующий 

ДОУ, 

старший  

воспитатель 

Определение проблем для 

разработки новой 

Программы Развития 

    
 Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ, ст. 

воспитатель 

 

 

8. Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее 

проекты и программы. 

 Методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

Программы будут осуществлять рабочая группа, администрация, педагогические 

работники, родители воспитанников, представители учреждений социального 

партнёрства. 

 Разработанная в Программе концепция развития МАДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 

годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы 

образовательного учреждения. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом Педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный 

отчет заведующего МАДОУ ежегодно. 

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогических работников к деятельности 

по реализации проектов. 

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через СМИ ДОУ (газету, сайт), через проведение открытых 

мероприятий. 

Основные проекты: 

 «Управление качеством дошкольного образования» 

 «Детская академия здоровья» 

 "Современная развивающая предметно-пространственная среда". 

 «Детский сад и семья: сотрудничество ДОУ и семьи». 

  «Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ». 

 «Совершенствование системы социального партнерства ДОУ с  общественными  

организациями города». 

 Расширение спектра услуг дополнительного (вариативного) образования, как 

совокупность деятельности доступной для широких групп воспитанников. 

 Ранняя профориентация дошкольников с учетом регионального компонента   

  «Сегодня дети- завтра профессионалы! Растём для Томска, растём для страны!» 



ПРОЕКТ «Управление качеством дошкольного образования» 

Цель: Создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников  

МАДОУ требованиям ФГОС ДО  для участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия 

образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное 

развитие ребенка-дошкольника.  

      2. Обновление развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

способствующей реализации нового содержания и достижению новых образовательных 

результатов. 

      3. Активное внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

Основные направления в повышении качества образования: 

1. Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса и эффективного 

управления им, мы должны учесть тенденции социальных преобразований в 

обществе, запросы родителей, интересы детей и профессиональные возможности 

педагогов учреждения. Постановка задач на повышение качества образования в 

дошкольном учреждении, меняет стиль управления дошкольным учреждением - 

оно должно быть инновационным, и более того, гибким, способным быстро 

воспринимать происходящие перемены.  

Одним из первоначальных условий успешного управления в этой связи можно 

назвать нормативно-правовую основу: правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения, которое носит многоуровневый характер: от 

федерального до муниципального. С целью обеспечения эффективности 

деятельности, учитывать изменения, инновационные процессы. 

2. В дошкольном возрасте формируются такие ключевые для сегодняшнего общества 

качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель 

образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и 

других базовых способностей детей.  

3. В основе современных образовательных стандартов – переход от установки на 

запоминание большого количества информации к освоению новых видов 

деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 

технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. Спектр 

проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него 

требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, 

готовность осуществлять собственную  образовательную траекторию, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области 

дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован 

не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – психолог, педагог – 

технолог». 

4. Создание и развитие различных направлений повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников учреждения, предполагает овладение 

педагогами новым содержанием профессионально-педагогической деятельности, их 

готовность внедрять инновации, которые востребованы новой образовательной 

ситуацией. Модернизацию педагогических технологий может реализовывать 

педагог, обладающий инновационным стилем мышления. Поэтому необходимо 



изменение системы повышения квалификации и переподготовки педагогов, в 

основе которой лежит развитие творческого педагогического мышления. 

           

5. В условиях реализации намеченного курса предстоит модернизация микросреды 

образовательного пространства за счет установления тесного взаимодействия детского 

сада и семьи. 

 

6. Предполагается осуществить следующие меры, направленные на развитие 

образования как открытой и единой государственно-общественной системы: 

- расширение публичности деятельности учреждения; 

- поддержка инновационной деятельности учреждения путем финансирования и со 

финансирования наиболее значимых образовательных проектов; 

• создание единого образовательного пространства через развитие сотрудничества 

между родителями, дошкольным учреждением, социальными  партнерами;  

• доработка механизмов (нормативно-правовых, методических, информационных) 

управления ДОУ и публичной отчетности;  

• совершенствование системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ;  

• расширение общественного участия в управлении ДОУ; 

В процессе анализа управления качеством образования в МАДОУ были 

выявлены направления, требующие совершенствования: 

- управление качеством педагогического состава (повышение профессионального уровня 

педагогов, организация и сопровождение инновационной педагогической деятельности, 

мотивация и стимулирование); 

- управление качеством технологии образования подразумевает использование не просто 

современных технологий, а варьирование технологическими характеристиками 

образования в зависимости от контингента воспитанников их индивидуальных 

возможностей, материально-технических возможностей, концепции воспитательного 

процесса и пр.; 

- управление информационно-методическим обеспечением, управление качеством 

инфраструктуры образования предполагает регулирование процессов поиска и получения 

необходимой учебной и научной информации, использование наиболее эффективных 

методических схем образовательного процесса; 

- управление качеством образовательной программы, включающей совершенствование 

модели выпускника и компетенции выпускника (в соответствии с ФГОС ДО), 

организацию разных видов детской деятельности (приоритет образовательной 

деятельности осуществляемой в режимных моментах). 

План действий по реализации проекта 

№ Мероприятия проекта 

«Качество образования» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного процесса 

в ДОУ  

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 

2019 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

2 Разработка системы 

мониторинга качества 

образовательного процесса 

в ДОУ. Подготовка 

Система 

комплексного 

мониторингового 

исследования 

2019 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 



нормативно-правового и 

методико-диагностического 

обеспечения 

мониторингового 

исследования 

3 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования МАДОУ№8 

Рабочие 

программы 

2019-2020 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Совершенствование  

системы планирования 

(перспективного, 

календарного) в 

соответствии с реализуемой 

программой   

 

Система 

планирования 

2019 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

5 Корректировка  

комплексно-тематического 

плана психолого-

педагогической работы с 

детьми дошкольного 

возраста на основе 

использования 

инновационных 

педагогических технологий  

 

Система 

комплексно-

тематического 

планирования на 

основе 

использования 

инновационных 

педагогических 

технологий 

2019 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

6 Разработка системы (плана) 

взаимодействия педагогов, 

родителей, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников  

 

Система 

взаимодействия  

 

2019-2020 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

7 Проведение анкетирования 

и проведение анализа  

уровня квалификации 

педагогов.  

Сбор информации и анализ 

запроса со стороны 

педагогов в области 

повышения квалификации 

Регулярное 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

План-график 

курсовой 

подготовки 

педагогов на 

2019-2022 гг. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

8 Разработка методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегрированного подхода к 

организации 

образовательного процесс 

Создание 

методической 

базы для ведения 

проектной 

деятельности 

2019-2020 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

9 Совершенствование Методические 2019-2022 гг Заведующий, 



образовательной 

деятельности через 

овладение современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие ребенка 

разработки с 

использованием 

новых технологий 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

10 Выявление потребностей 

родителей, 

составление программ 

дополнительного 

образования 

Создание 

целостной 

системы 

образовательного 

процесса в ДОУ 

на 

основе научного 

поиска и 

анализа по 

построению 

новой модели 

образования, 

дополнительных 

образовательных 

услуг для детей и 

родителей 

2019-2020 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

11 Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ и 

повышении качества 

образовательной 

деятельности 

Активное 

примене-ние ИКТ 

в образова-

тельной 

деятельности. 

Методические 

разработки с 

использованием 

ИКТ 

2019-2022 гг Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

12 Приобретение 

программного обеспечения, 

компьютерной техники. 

Оборудование группового 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей направлен-

ности 

 

Пополнение 

программно-

методического, 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

ООП ДОУ 

2019-2022 гг Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

13 Информация 

образовательного процесса 

в ДОУ: создание 

электронных документов в 

образовании (планирование, 

диагностика, отчеты, 

Создание 

информационной 

модели 

управления 

качеством 

дошкольного 

2019-2020 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 



портфолио детей и 

педагогов и др.) 

систематизация и хранение 

исследовательских и 

проектных работ; 

активизация работы сайта  

 

образования 

14 Отслеживание 

эффективности внедрения в 

практику работы 

современных 

педагогических технологий 

(система контроля; 

мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательной 

программы; мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

Образовательных услуг). 

Анализ эффективности 

внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в 

планы образовательной 

деятельности.  

Анализ реализации проекта 

обновления материально-

технической базы 

образовательной 

деятельности 

Создание основы 

для построения 

дальнейших 

стратегических 

разработок. 

Отчет в форме 

внутреннего свод-

анализа 

2022 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

15 Персонифицированный учет 

деятельности 

педагогических кадров. 

Мониторинг 

актуального 

состояния 

кадровой 

обстановки в ДОУ 

(программа 

мониторинга, 

статистический 

анализ) 

Внутренняя 

кадровая 

документация 

2022 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

16 Мультиплицирование 

позитивного опыта: 

внедрение, 

совершенствование и 

демонстрация 

портфолио 

педагогов 

- обобщение и 

2021-2022 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  



распространение 

перспективного опыта 

трансляция 

перспективного 

педагогического 

опыта интеграции 

образовательных 

областей, 

организации 

самостоятельной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

детей и педагогов. 

Портфолио 

педагогов 

 

 

17 Определение новых 

направлений развития 

Проведение проблемно- 

ориентированного анализа 

SWOT-анализ для 

разработки новой 

программы 

развития 

2022 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

 

 

Проект: «Детская академия здоровья» 

 

Проблема: низкая посещаемость воспитанниками МАДОУ, одной из причин которой 

является пропуски по болезни воспитанников. Необходимость постоянного 

совершенствования навыков, практических умений и привычек в области 

здоровьесбережения   педагогов, родителей и воспитанников ДОУ. Процесс оздоровления 

не возможен без участия родителей. К сожалению, многие родители не рассматривают 

вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные. Часть из них не в полной мере 

обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового образа жизни и обеспечения 

здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, что многие родители просто не 

ведут в семье здоровый образ жизни. 

Возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в 

зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной 

и лечебно-профилактической работы в детском саду. 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающих технологий в работе ДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Задачи: 

• Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста. 

• Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ. 

• Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов по 

организации двигательной деятельности детей. 

• Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового и 

физически развитого ребенка. 

Прогнозируемый результат: 

• Поддержание  безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса 



• Пополнение предметно-развивающей среды ДОУ оборудованием для развития 

двигательных навыков для проведения занятий физической культурой 

• Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье 

• Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности 

дошкольников. 

План действий по реализации проекта 

№ Мероприятия проекта  Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Создание условий по 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

Наличие 

разработанных и 

обновленных методик 

2019 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

2 Приведение в 

соответствие с 

требованиями СанПиН и 

пожарной безопасности  

помещений и систем 

учреждения: бассейн 

(расширение помещений, 

оборудование душевых, 

раздевальной, сушильной 

комнаты, сухого и 

тренажерного зала) 

 

Наличие современного 

бассейна 
2019 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

3 Повышение 

профессионального 

уровня всех категорий 

работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей: семинары, 

консультации, педсоветы 

на тему 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их 

применение в рамках 

ФГОС ДО 

100% ознаком-ление 

сотрудников с 

современными 

здоровьесберегающими 

технологиями 

2019-2020 ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

4 Комплекс методических 

мероприятий (МО, 

семинары – практикумы, 

открытые занятия и пр) 

по организации 

двигательной 

деятельности детей и 

Введение новых форм 

работы 

Методические 

материалы 

2019-2020 ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 



занятий физической 

культурой 

5 Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

развлечения, занятия 

физической культурой, 

досуги, тематические 

беседы, дни здоровья,  

интегрированные занятия 

и др  ); 

-организация 

консультативной помощи  

Рост популярности 

(посещаемости) 

спортивных меро-

приятий у детей и их 

родителей 

Посещаемость 

воспитанников 75-85% 

2019-2021 ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

6 Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательные области, 

интегрирование их в 

различные виды 

самостоятельной 

детской деятельности и 

совместной деятельности 

с педагогами; 

-использование 

разнообразных форм 

организации 

двигательной активности 

детей 

Реализация новых 

форм работы с детьми 

по данному направле-

нию . 

Отчеты по реализации 

рабочих программ в 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

2020-2021 ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

7 Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

Анализ эффективнос-ти 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и 

физически развитого 

ребенка 

Наличие 

положительной 

динамики. 

Публикация 

ежегодного 

публичного доклада 

руководителя на сайте 

ДОУ 

2021-2022 ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

8 Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья 

Анализ эффективности 

работы. 

Публикации о 

мероприятиях на сайте 

ДОУ 

2022 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

 

 

ПРОЕКТ "Современная развивающая предметно-пространственная среда" 



Цель: Создание безопасных комфортных условий для пребывания детей в ДОУ, создание 

современного развивающего пространства на территории ДОУ. 

Задачи:  

1.совершенствование развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ с учетом 

планируемых изменений в образовательном процессе; 

2. улучшение материально-технической базы игрового пространства территории ДОУ 

Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического процесса и 

повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством 

организации развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающей 

творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную 

активность и наиболее полно реализовать себя. 

Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов будет направлено на 

организацию развивающей предметно-пространственной среды, которая дает 

возможность неформально построить педагогический процесс, помогает ребенку быть 

постоянно занятым полезным и интересным делом. Исходное требование к предметной 

среде - ее развивающий характер. Она должна объективно создавать условия для 

творческой деятельности каждого ребенка, служить целям его психического и 

физического развития, обеспечивать зону ближайшего развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

2. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Реализацию различных образовательных программ. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

План действий по реализации проекта 

№ Мероприятия проекта  Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение 

качественного анализа 

материально-технической 

базы развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО 

Аналитическая 

справка состояния 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в МАДОУ 

2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Стимулировать 

профессиональную 

самоорганизацию 

деятельности педагогов, 

поддерживать 

инициативу и 

творчество. 

Создание 

образовательного 

развивающего 

пространства, 

обеспечивающего 

раннее раскрытие 

способностей детей к 

2019-2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 



Организация обучения 

педагогов внутри 

детского сада в 

разнообразных формах: 

взаимопосещение; 

наставничество; неделя 

педагогического 

мастерства; 

консультации; 

открытые просмотры. 

Организация работы по 

повышению 

квалификации педагогов: 

-организация 

наставничества для 

профессионального 

становления молодых 

специалистов ДОУ; 

-обучение педагогов 

современным 

технологиям 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

(технологии 

проектирования, 

информационные 

технологии, технология 

портфолио) 

творчеству. 

3 Создание системы 

методической поддержки 

педагогов в области 

новых информационных 

технологий. 

Создание в ДОУ банка 

инновационных идей 

2019-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

по принципу интеграции 

образовательных 

направлений, согласно 

ФГОС ДО 

Оснащение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

ФГОС ДО, 

психологической 

потребности 

воспитанников и 

педагогов 

2019-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5 Оснащение развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО, потребности 

Учет образования 

детей с ОВЗ, особыми 

потребностями в 

обучении и 

воспитании 

2019-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 



воспитанников с ОВЗ 

 

 

ПРОЕКТ  «Детский сад и семья: сотрудничество ДОУ и семьи» 

 

Цель : установить взаимодействие педагогов и специалистов МАДОУ и родителей. 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно для успешного воспитания установление партнёрских отношений 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

тные условия для внедрения новых форм и методов повышения 

эффективности воспитательного процесса 

е формы и методы 

взаимодействия детского сада и семьи. 

одителей. 

– образовательный 

процесс детского сада. 

Необходимость работы по воспитанию родителей основывается на: потребности 

родителей в поддержке, праве ребёнка на педагогически образованных родителей. 

Следовательно, воспитание родителей необходимо для оптимизации процесса воспитания 

ребёнка. В конечном итоге речь идет о праве детей на таких родителей, которые способны 

обеспечить ему возможность всестороннего развития и благополучия. 

Для решения этой задачи наряду с традиционными методами: такими как родительские 

собрания, школы для родителей, консультации коллективные мероприятия, например 

совместные экскурсии, походы, праздники, развлечения и др., планируем реализовать 

следующие проекты: 

«Выпускник детского сада - успешный первоклассник», «Вместе с мамой», «Открытый 

детский сад – открытые родители». 

В данных проектах проблему взаимодействия детского сада и семьи мы рассматриваем 

как процесс двусторонний: с одной стороны - это «детский сад – семье» - направлен на то, 

чтобы оптимизировать влияние семьи на ребёнка через повышение педагогической 

культуры родителей, оказание им помощи, с другой стороны - это «Семья - детскому 

саду» - характеризуется включением родителей в воспитательный процесс детского сада. 

План действий по реализации проекта 

№ Мероприятия проекта Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением (родители, 

имеющие детей 

дошкольного возраста). 

Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодействия 

с 

Аналитический отчет 2019 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

 



родителями: 

мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

населения качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

(результаты НОК); 

- совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в соответствии с 

действующим законода-

тельством; 

- разработка совместных 

планов, проектов. 

 

 

2 Проведение 

анкетирования родителей 

направленного на 

выявление наличия 

ритуалов и 

традиций в семейных 

отношениях и формы их 

проявлений 

Обогащение и 

углубление знаний 

друг о друге родителя 

и ребенка 

2019-2020 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

 

3 Развитие разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада: 

внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер – классы, круглые 

столы, семинары-

практикумы, 

консультации); 

-проведение общих и 

групповых родительских 

встреч по актуальным 

вопросам воспитания и 

образования детей; 

-организация совместных 

мероприятий: праздники 

и досуги, дни здоровья, 

выставки –конкурсы и пр. 

Реализация новых 

совместных форм 

взаимодействия. 

Мотивация родителей 

к активному 

сотрудничеству с 

педагогами МАДОУ 

2019-2021 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

 

4 Повышение 

педагогической 

компетентности и 

Родитель - участник 

образовательного 

процесса МАДОУ 

 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 



активизация интереса к 

проблеме детско-

родительских 

Отношений: 

использование 

разнообразных форм 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

 

Осознание базовых 

потребностей ребенка 

для его комфортного 

психофизического 

развития 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогами и 

родителями 

Развитие готовности к 

внутренней 

перестройке и 

перестройке 

отношений с ребенком 

специалисты 

 

5 Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия с 

родителями 

Анализ реализации 

совместных планов, 

проектов; 

-внесение необходимых 

корректив 

Возникновение новых 

традиций эффектив-

ного взаимодействия 

2022 Заведующий, 

ст.воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

ПРОЕКТ «Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ» 

Решение задачи модернизации процесса повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников с целью гарантированного обеспечения профессионального 

уровня педагогов с учетом Профессионального стандарта педагогов достигается за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:  

• совершенствование системы методического обеспечения и стимулирования 

инновационного потенциала педагогических кадров;  

• постоянный рост квалификационного уровня педагогического персонала ДОУ;  

• повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов;  

• создание системы социального партнерства с учреждениями профессиональной 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров;  

• выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта на разных уровнях;  

• осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная организация труда; 

соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов стимулирования труда 

работников образовательного учреждения). 

Становление профессиональной компетентности педагога дошкольного образования 

понимается как специально организованное, систематическое взаимодействие, 

направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач и типичных 



проблем, возникающих в ситуации профессионального совершенствования, с учетом 

имеющегося у него уровня профессиональной компетентности. 

 В связи с этим намечен  комплекс мер, формирующий условия для 

профессиональной самореализации педагогов: 

• совершенствование педагогической деятельности - развитие у педагогов потребности 

непрерывного профессионального роста; 

• обеспечение диагностических и аттестационных процедур для объективной экспертизы 

условий, содержания и качества образования; 

• контроль за соответствием нормативно – правовых документов учреждения 

действующему законодательству в области образования; 

• методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства; 

• организация и осуществление непрерывного образования педагогических работников, 

направленное на повышение профессиональной компетентности (курсовая подготовка и 

переподготовка). 

Проблема: 

На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических работников в 

дошкольном образовательном учреждении является одной из самых актуальных в 

дошкольном образовании. Особые трудности у воспитателей возникают в процессе 

выбора современных форм представления результатов педагогической деятельности, 

обобщения и распространения передового опыта работы. При этом педагоги нуждаются 

не в разовых консультациях, а в систематизированном, организованном непрерывном 

образовании (самообразовании). 

Возможные риски: 

• нарастающий объемом научной информации; 

• прогресс в области техники и технологии; 

• укоренение в массовой практике представления, согласно которому любой хороший 

специалист - хороший педагог. Отсюда критерий оценки педагогической деятельности - 

профессиональная работа, а не педагогическая компетентность. 

• недостаточность инновационных программ. 

Современное информационное общество ставит перед образовательными учреждениями, 

и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу подготовки 

специалистов способных:  

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; 

 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, делать 

необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения 

новых проблем); быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях. 

План действий по реализации проекта 

№ Мероприятия проекта  Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение и выявление Совершенствование 2019 Старший 



уровня педагогического 

мастерства и степени 

удовлетворенности 

педагогической 

деятельности через 

самоанализ педагогов: 

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности для 

выявления актуального 

уровня и определения 

возможных 

индивидуальных путей 

совершенствования.   

работы педагогического 

персонала 

воспитатель 

2 Создание эффективной 

системы повышения 

квалификации 

педагогических кадров. 

Составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения 

квалификации. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов через курсы 

повышения 

квалификации, 

посещение методических 

объединений, семинаров, 

конференций. 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства сотрудников 

ДОУ в применении ИКТ: 

обучение навыкам 

владения компьютером, 

использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

повседневной работе, 

умения использовать 

возможности сети 

Интернет).  

Рост 

профессионального 

мастерства педагогов 

2019-2022 Старший 

воспитатель 

3 Повышение престижа 

профессии педагога 

Повышение престижа 

профессии педагога    

2019-2022 Старший 

воспитатель, 



Участие педагогов  ДОУ 

в   городских, 

международных 

мероприятиях и 

конкурсах. Социальная 

защита педагогов – 

система материальной 

поддержки 

педагогических  кадров.  

Материальное 

стимулирование 

педагогов в зависимости 

от качества и результатов 

их педагогической 

деятельности 

Участие самостоятельно 

и с воспитанниками в 

соревнованиях, смотрах-

конкурсах 

воспитатели, 

специалиста 

4 Стимулирование 

педагогов к 

самообразованию, 

дистанционному 

обучению с 

использованием 

интернет ресурсов 

Использование 

мультимедийных и 

компьютерных 

технологий в 

образовательной 

деятельности ДОУ 

2019-2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 • Использование 

мультимедийных и 

компьютерных 

технологий в 

образовательной 

деятельности ДОУ;  

• использование 

образовательных 

ресурсов сети Интернет 

педагогами ДОУ  

(участие в виртуальных 

конференциях, интернет-

семинарах и конкурсах, 

обучение на 

дистанционных курсах 

повышения 

квалификации; 

распространение 

педагогического опыта в 

Интернет-сети. 

создание единого 

образовательного 

пространства на основе 

использования 

новейших 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

2019-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Представление 

ежегодного отчёта по 

Публичный доклад 2019-2022 Заведующий, 

старший 



повышению творческого 

потенциала каждого 

Педагога. 

воспитатель 

 

ПРОЕКТ «Совершенствование системы социального партнерства ДОУ с 

общественными  организациями города» 

Цель: Создание эффективного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего  поколения.  

Задачи: 

 1.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников ОУ.  

2.Выявить формы эффективного взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами по 

коррекционно - образовательным  и оздоровительным вопросам воспитанников, 

нравственно-патриотического, а также семейного воспитания.  

3.Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера.  

  Решение задачи совершенствование системы социального партнерства ДОУ с 

общественными  организациями города достигается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

• расширение спектра социального партнерства;  

• включение ДОУ в образовательное пространство,  взаимодействие с 

социокультурной средой; 

• реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем 

(детский сад-школа, учреждения дополнительного образования), предоставляющих 

каждому обучающемуся ребенку включение в деятельность, необходимую для его 

развития; 

• построение образовательной практики с учетом региональной политики, 

социокультурных тенденций, конкретных потребностей субъектов социального заказа. 

 

План действий по реализации проекта 

№ Мероприятия проекта  Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Взаимодействие  ОУ 

СОШ №43, гимназией 

№29:  совместные 

праздники, участие  

школьников в 

постановках, выставках; 

совместные повышение 

уровня готовности 

дошкольников к 

обучению к школе; 

снижение порога 

тревожности при -

поступлении в 1 класс. 

Создание 

эффективного 

социального 

партнерства для 

функционирования 

учреждения в режиме 

открытого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

полноценную 

реализацию интересов 

личности, общества, 

государства в 

2019-2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 



воспитании 

подрастающего  

поколения.  

 

2 Детская  библиотека: 

посещение культурно-

массовых мероприятий с 

целью расширения 

кругозора, знакомства 

воспитанников с 

культурным наследием;  

повышения 

педагогической 

компетенции педагогов; 

организация выставок 

художественно-

творческой деятельности 

детей; организация 

досуговой деятельности 

(тематические вечера, 

памятные дни). 

Создание 

эффективного 

социального 

партнерства для 

функционирования 

учреждения в режиме 

открытого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

полноценную 

реализацию интересов 

личности, общества, 

государства в 

воспитании 

подрастающего  

поколения.  

 

2019-2022 Старший 

воспитатель 

3 Драматический театр, 

агропромышленный 

колледж, 

железнодорожный 

колледж  и др. 

Создание 

эффективного 

социального 

партнерства для 

функционирования 

учреждения в режиме 

открытого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

полноценную 

реализацию интересов 

личности, общества, 

государства в 

воспитании 

подрастающего  

поколения.  

 

2019-2022 Старший 

воспитатель 

4 Изготовление 

фотоальбомов, выставок, 

стендов и др. 

Проведение форумов, 

конференций, мастер-

классов и т.д. 

 2019-2022 Старший 

воспитатель 

 Обмен информацией в 

сети Интернет. 

 2019-2022 Старший 

воспитатель 



 

 

 

ПРОЕКТ Расширение спектра услуг дополнительного (вариативного) образования, 

как совокупность деятельности доступной для широких групп воспитанников 

Цель: создание системы дополнительных образовательных  услуг в дошкольном 

учреждении  для обеспечения вариативности образования. 

  Задачи: 

1. Удовлетворить родительский спрос на дополнительные образовательные услуги 

технической и естественно-научной направленности. 

2. Расширить возможности финансирования учреждения за счет привлечения 

денежных средств. 

3. Разработать содержание  программы дополнительного образования детей с 

включением рабочих программ технической, естественн-научной, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной  направленностей. 

4. Развивать информационно   обеспечение дополнительных образовательных услуг. 

5. Создать условия для получения каждым дошкольником качественных 

дополнительных образовательных услуг с учетом его потребностей и пожеланиями 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

Риски: 

Сложное финансовое положение и невысокая платежеспособность населения. 

Меняются стратегии управления, появились новые механизмы финансирования, 

позволяющие образовательным учреждениям искать дополнительные финансовые и 

социокультурные ресурсы.  

Сегодня в практике ДОУ прочно утверждают себя такие экономические категории, как 

рынок платных услуг, маркетинговая деятельность, менеджмент. 

В этой ситуации возрастает роль дополнительных образовательных услуг, основное 

назначение которых, повышение качества образования, улучшение материально -

методического обеспечения образовательного процесса, создание имиджа ДОУ. 

В перспективе развития нашей деятельности: продолжать работу по созданию механизма 

прогнозирования потребностей в дополнительных образовательных услугах, как 

родителей детского сада, так и социума, совершенствование и расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, которые бы развивали детское творчество, 

давали детям свободу выражения себя; а также услуги, направленные на развитие их 

интеллекта, мышления и познавательных способностей. Создавать 

и расширять материально-техническую базу, развивающую среду, отрабатывать формы 

контроля за качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг, 

совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

услуг. 

С целью формирования положительного общественного мнения у родителей, привлечения 

детей в данные объединения, необходимо активизировать рекламу оказываемых услуг. 

В качестве разных видов рекламы планируем использовать: 

 

 

 

 

 

е отчёты перед родителями и др.  



План действий по реализации проекта 

№ Мероприятия проекта  Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка и внедрение в 

образовательный процесс 

дополнительной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, 

соответствующей 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ№8 

2019 Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

2 Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования через 

апробацию разных 

моделей и программ 

Внедрение новых 

дополнительных 

развивающих 

программ 

2019-2021 Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

3 Развитие маркетинговой 

деятельности и 

информационно-

рекламного обеспечения 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Создание рекламных 

роликов, стендов 

2019 Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

4 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов: курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары-практикумы, 

методические 

объединения и др 

Повышение качества 

дополнительных 

образовательных услуг 

2019-2022 Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

5 Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг, оказываемых в 

ДОУ 

2019-2022 Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

    

Проект Ранняя профориентация дошкольников с учетом регионального компонента   

   «Сегодня дети- завтра профессионалы! Растём для Томска, растём для страны!» 



Цель проекта:  создание кадровых, научно-методических, материально-технических 

условий для формирования ранней профориентации дошкольников с  учетом 

социокультурной ситуации и регионального компонента,  в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Идея проекта:  в дошкольных учреждениях в рамках реализации  основной 

образовательной программы  дошкольного  образования ознакомление с трудом взрослых, 

в том числе с профессиями региона   минимизировано, в виду отсутствия четкой 

регламентации этой деятельности. 

Основная идея и  новизна нашего проекта – профориентация в современных социально-

экономических условиях должна стать частью воспитательно- образовательного процесса 

в ДОУ, способствовать  эмоционально – положительному отношению к труду, 

профессиональному миру, предоставить детям возможность личного взаимодействия с 

представителями различных профессий региона. 

Таким образом, миссию данного проекта мы видим в том, чтобы показать, что в условиях 

дошкольного образовательного учреждения возможно, необходимо и целесообразно 

использование  профориентации  дошкольников  в организации  образовательной 

деятельности  учитывая социокультурную ситуацию и региональный компонент. 

 Задачи инновационного проекта: 

1. Формировать теоретические знания и практические умения воспитателей в области 

ранней профориентации дошкольников . 

2. Воспитывать у детей  уважительное отношение к труду, на основе обогащения 

представления  о разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о 

результатах труда, о мотивах, которые движут людьми. 

3.   Систематизировать  эффективные формы взаимодействия с семьей,  

способствующие повышению ее инициативности в вопросах профориентации 

дошкольников. 

4. Разработать систему  сетевого взаимодействия  и социального партнерства с 

учреждениями дошкольного, общего образования, с организациями и предприятиями 

г.Томска  по ранней профориентации дошкольников. 

5. Разработать  методические рекомендации  по созданию образовательного 

пространства ДОУ для ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

План действий по реализации проекта 

№ Мероприятия проекта  Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Психолого-педагогический 

мониторинг детской 

осведомленности о труде 

взрослых, эмоционального 

отношения к труду . 

Справка о результатах 

мониторинга 
2019-2022 Заведующий, 

Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
специалисты 

2 Выполнение педагогами 

экспериментальных групп 

практических задач по 

внедрению новшества 

Материалы проведённых 

мероприятий; отчёты 

педагогов об их 

деятельности и 

деятельности 

воспитанников на 

каждом из этапов 

реализации 

проекта;презентации 

продуктов деятельности 

2019-2021 Заведующий, 
Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
специалисты 

3 Анализ деятельности 

педагогов и воспитанников 

в конце каждого учебного 

Аналитические справки, 

корректировка 

содержания, разработка 

2019-2021 Заведующий, 
Старший 
воспитатель, 



года, по теме проекта алгоритма действий на 

следующий период 
педагог-психолог, 
специалисты 

4 Работа с родителями по 

формированию у них 

осознанно правильного 

отношения к ранней 

профориентации 

Материалы 

консультаций, бесед и 

др. проведённых 

мероприятий 

2019-2022 Заведующий, 
Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
специалисты 

5 Опрос 

(анкетирование)родителей с 

целью выявления их 

отношения к ранней 

профориентации в 

деятельности в ДОУ 

Справка о результатах 

анкетирования 
2021 Заведующий, 

Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
специалисты 

6 Итоговый мониторинг всех  

участников проекта 

Сравнительный анализ 

результатов 
2022 Заведующий, 

Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
специалисты 

7 Анализ эффективности 

использования ранней 

профориентации 

Итоговая справка 2022 Заведующий, 
Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
специалисты 

8 Трансляция опыта на 

мероприятиях различного 

уровня 

Внедрение новых 

технологий в практику 

работы других ДОУ 

2021-2022 Заведующий, 
Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
специалисты 

9 Оформление опыта работы в 

виде методических 

рекомендаций 

Сборник методических 

рекомендаций 
2022 Заведующий, 

Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Критерии оценки эффективности реализации Программы 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

  

Об успешности реализации Программы можно судить: 

 • по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в 

полном объеме и в срок;  

•  по динамике изменения эффективности деятельности МАДОУ по определенным 

показателям; • Эффективность реализации Программы определяется с помощью 

системы показателей и индикаторов.   

При выборе оценочных индикаторов и показателей используются достоверные, 

сравнимые и доступные данные. Показатели результативности реализации Программы 

приведены ниже. 

Направления Показатели Способ получения 

информации 

Периодичность Ответственные 

1.Эффективность 

организации 

образовательного 

процесса 

1.1.Документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОУ, 

цели достижения 

качества, 

функционирования и 

результатов 

образовательного 

процесса. 

Программа 

развития ДОУ; 

Годовой план 

работы; 

Нормативно-

правовые 

документы и 

локальные акты; 

Образовательная 

программа ДОУ 

ежегодно Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

 

 

1.2.Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Анкетирование ежегодно Педагог-

психолог,  

Старший 

воспитатель 

 

1.3.Степень 

соответствия 

полученных 

результатов 

Мониторинг 

Диагностика 

ежегодно Старший 

воспитатель 

 

1.4.Общественный 

рейтинг ДОУ: 

 поступаемость детей              

в ДОУ; 

 подготовка 
выпускников к школе; 

 анализ адаптации 
выпускников в школе; 

 анализ успеваемости 
выпускников по итогам 

за 1 четверть. 

Анализ результатов ежегодно Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

 

Критерии оценки методической работы ДОУ. 

Направления          Показатели Способ 

получения 

Периодичность Ответственные 



информации 

Эффективность 

организации 

методической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Систематическое 

обновление содержания 

образования; 

внедрение новых 

программ и технологий 

 Анализ ежегодно Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

 

1.2.Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов: 

 курсовая подготовка; 

 участие в работе 
семинаров различных 

уровней; 

 проведение открытых 
мероприятий; 

 участие в работе 
творческих микрогрупп; 

 работа над выбранной 

методической темой. 

 Анализ, 

отчеты 

педагогов 

ежегодно Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

Эффективность 

информационной 

базы 

2.1.Наличие современных 

компьютерных 

информационных 

носителей 

 

 Медиотека 

 Компьютерная 
база данных 

ежегодно Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

2.2.Обеспечение педагогов 

современной 

методической литературой 

 

База данных ежегодно 

 

Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

2.3.Нормативные акты по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения управлением 

качества образования 

Документация 

ДОУ 

ежегодно Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

 

2.4.Создание 

информационно-

интеллектуальных 

продуктов в виде 

публикаций, методических 

разработок 

Документация 

ДОУ 

ежегодно Старший 

воспитатель 

 



 

2.5.Совершенствование 

технологической базы, 

освоение современных 

технологий 

информатизации 

образовательного процесса 

 

Документация 

ДОУ 

ежегодно Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

 

Эффективность 

контроля 

3.1.Соответствие системы 

контроля поставленным 

задачам управления 

 

План-график 

контроля 

ежегодно Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

 

3.2. Система поощрений за 

качество работы 

 

Локальные 

документы 

(приказы) 

ежегодно Заведующий 

ДОУ 

                                                             
Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности МАДОУ согласно программе развития;  

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

  результаты проверок учреждения надзорными органами; 

  эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

образовательной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, 

принятие стратегически значимых решений, представленных в ежегодных публичных 

докладах. 
 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям: 

  отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности;  

 готовность педагога к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических советах, педагогических 

конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

  знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий;  

 достижения воспитанников (победители конкурсов, смотров, фестивалей); 

  участие педагога в качестве эксперта комиссии, жюри и т. д.;  

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

Качество образовательных достижений воспитанников оценивается результатами 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.   

 

 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается по 

следующим показателям:  

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и 

интерактивной техники; 

  программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования интернет-

ресурсов в образовательном процессе; 

  оснащенность групп, кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

  обеспеченность методической литературой, внедрение электронных методических и 

дидактических материалов  в образовательный процесс. 

 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям:  



 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, охраны 

труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов; 

  соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, водоснабжение 

и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПиН;  

 соответствующий морально-психологический климат. 

 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям:  

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

воспитанников;  

 заинтересованность родителей и воспитанников в дополнительных образовательных услугах; 

  степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей и воспитанникам; 

  результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей конкурсов, 

соревнований, фестивалей и т. д.);  

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на 

практике. 

 

Открытость деятельности МАДОУ оценивается по следующим показателям:  

 эффективность взаимодействия МАДОУ с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом; 

  репутация (рейтинг) МАДОУ на различных уровнях;  

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 

Состояние здоровья воспитанников оценивается по следующим показателям:  

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

  регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

  частота заболеваемости воспитанников, педагогических и других работников;  

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания совместной 

деятельности педагога с воспитанниками, здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и т. д.); 

  состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение воспитанников по уровню 

физического развития, группам здоровья). 

 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям:  

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

  демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении 

планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

  охват воспитанников деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям;  

 удовлетворенность родителей воспитательным процессом и наличие положительной динамики 

результатов воспитания;  

 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показателям: 

  объективность и открытость системы оплаты труда; 

  объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год;  

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями. 

 

 



11.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Субъект и источник 

финансирования 

Программы  

Заинтересованность субъекта в реализации 

цели 

Программы 

Бюджетные средства Повышение эффективности воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ 

Внебюджетные средства Повышение качества воспитательно-

образовательной 

деятельности  

Источник 

финансирования 

Действия по привлечению средств 

Бюджетные средства Выполнение муниципального задания 

Внебюджетные средства -

технической 

базы; 

 

 

Анализ ресурсных возможностей. 

          Анализ ресурсного обеспечения предполагал кадровый, социальный, 

информационно-образовательный, материально-технический, нормативно-правовой 

мониторинг.  

Кадровая обстановка в ДОУ. 

Актуальное состояние: Укомплектованность педагогическими кадрами 

Штаты в учреждении укомплектованы на 100 %. Состав педагогических кадров 

квалифицированный, творческий,  что позволяет обеспечить реализацию основных  

образовательных задач. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на: 

• укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

• организацию различных видов деятельности и общения воспитанников; 

• организацию образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; 

• владение информационно-коммуникационными технологиями и умением 

применять их в воспитательно-образовательном процессе; 

 Все педагогические работники ДОУ имеют педагогическое образование, 2 педагога имеет 

высшую  квалификационную  категорию,  10 педагогов первую квалификационную 

категорию, В ДОУ осуществляется планомерная и систематическая курсовая 

переподготовка педагогических кадров. В ДОУ составлен перспективный план  - график,  

в котором предусматриваются сроки и формы повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ и курсовой подготовки 

Информационно-образовательные ресурсы. 

Актуальное состояние: В дошкольном учреждении создана современная информационно-

техническая база для организации непосредственно-образовательной деятельности с 

детьми и методической работы педагогов: 

В кабинете заведующего:1 принтер, 1 сканер, 1 компьютер и доступ к сети интернет. 



В музыкальном зале: - 1 компьютер, 1 музыкальный центр, проектор 

В кабинете старшего воспитателя: проектор, который по согласованию используется на 

методических и праздничных мероприятиях.    

В кабинете логопеда: имеется компьютер  

В каждой группе дошкольного возраста имеется телевизор и DVD приставка., магнитофон 

для  использования флешнакопителя. 

Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно 

организовывать работу с детьми.  

 Редко используются возможности СМИ для транслирования передового педагогического 

опыта ДОУ.  

          Не в полной мере используются возможности сайта учреждения.  Не все группы 

могут транслировать свой опыт на страницах сайта.  

Проблемное поле: 

          Не все педагоги используют в работе ИКТ.               

Отсутствие локальной сети на рабочих местах воспитателей. 

Перспективы развития:  

           Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа ДОУ среди 

заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования передового 

педагогического опыта сотрудников ДОУ в области дошкольного образования.          

Установка локальной сети в ДОУ, связывающей рабочие места заведующей и педагогов 

позволит развить информационно – образовательные ресурсы ДОУ. 

12.Финансовое обеспечение  программы 

1.Механизм реализации программы предусматривает использование внутренних и 

внешних ресурсов:  

- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы развития 

детского сада и оснащение предметно-развивающей среды);   

- внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных образовательных 

услуг;   

- освоения методики расчета доходной и расходной части и рационального использования 

средств;   

- спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами.  

- экономии ресурсов и времени, затрачиваемых на реализацию мероприятий в процессе 

обновления содержания образовательного процесса  

 2. Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет:  

 - переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других организаций;   

- понимания коллективом детского сада значимости партнерства с субъектами внешней 

среды как взаимовыгодного взаимодействия;   

- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды;   

- создания позитивного имиджа детского сада.   

3. Модернизацию системы управления и менеджмента детского сада за счет:   

- понимания участниками сущности и значения стратегического проектирования;   

- понимания информационной основы выделения функций управления;   

- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры 

управления.   

4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий, 

позволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки за счет:   



- приведения в соответствие с требованиями нормативно-правовой и научно-

методической базы;   

-  дальнейшего развития системы стимулирования в детском саду;   

-  системы повышения квалификации педагогов:   

- изменения содержания образования (введения новых целевых образовательных 

программ);   

- внедрения новых и совершенствования имеющихся дополнительных образовательных 

услуг (платных и бесплатных). 

 

 

13. Ожидаемые  результаты 

 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами 

в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 
качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

Индивидуальные результаты реализации Программы развития МАДОУ 

Так как сформированность начальных представлений к учебной деятельности и мотивов 

является показателем успешности ребенка и результатом качества образовательных услуг, 

то в результате реализации модели развивающей среды с модулем интегрированного 

развивающего пространства предполагается получить результаты двух групп, связанных с 

развитием ребенка и деятельностью МАДОУ. 

Группа результатов связана с развитием ребенка - успешного дошкольника. 

Содержательные: 

 

детей основ культуры здоровья (здоровый ребенок); 

рвичные представления о труде взрослых  в регионе, его роли 

в обществе и жизни каждого человека, проявляются индивидуально, адекватно 

возрастному уровню нервно – психического развития; 

 

Социально - психологические 

 

активный ребенок); 

-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному обучению в 

школе (умный, социально активный ребенок); 

-психологического состояния детей (здоровый ребенок, 

добрый ребенок); 

 

включение в 

творческое самовыражение (творческий ребенок); 

 

способов действия (социально активный, адаптированный ребенок) 

Группа результатов связана с деятельностью самого образовательного учреждения: 

содержанием образовательного процесса, повышение квалификации педагогов, 

системой управления. 

Организационные 



 

 

развивающими технологиями и оценки на основе компетентностного подхода; 

й в области организации 

детской деятельности; 

 

функционирования общественно-государственных органов 

управления 

Образовательные 

деятельности и 

уровня мотивации к успешности обучения в школе и дальнейшей жизни; 

 организации образовательного процесса с учетом многообразия 

индивидуальных детских возможностей способностей; 

 

взаимодействие педагогов и специалистов, а также работу с родителями по 

самореализации 

личности их детей; создание системы оценки качества результатов деятельности 

Планируемые результаты реализации программы развития 

Инвариантные результаты 

  Наиболее демонстративным положительным результатом реализации программы 

развития могут считаться положительные заключения о деятельности МАДОУ по 

реализации муниципального задания на предоставление высококачественных услуг в 

области дошкольного образования со стороны надзирающих и контролирующих органов. 

 

Индивидуальные достижения 

 Устойчивое наличие ключевых компонентов, необходимых для успешного 

обучения ребёнка в школе 

 Расширение области участия родителей в деятельности ДОУ (участия их в 

образовательном процессе, в проведении совместных мероприятий); укрепление 

взаимодействия ДОУ и семьи, создание базы методических разработок по 

взаимодействию ДОУ и семьи; 

 Повышение компетентности 100% педагогов в области введения ФГОС и  

применения ИКТ, овладение всеми педагогами . 

 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

 Создание базы методических разработок с использованием ИКТ для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

 Создание расширенного списка услуг по дополнительному образованию 

дошкольников на базе ДОУ 

 

Индикаторы достижения результатов реализации программы 

  

 Главными индикаторами достижения результатов реализации программы могут считаться 

разработанные в ДОУ и реализованные по проектам отчеты, методические разработки с 

использованием новых технологий, разработанные и актуализированные рабочие 

программы ДОУ, комплекты методических материалов, отчеты о материально-

технических ценностях, внутренняя кадровая документация, портфолио педагогов, акты 

проверок со стороны контролирующих органов, информация на сайте и информационных 

стендах, материалы педагогических советов, а также материалы ежегодного публичного 

доклада руководителя ДОУ. 

 

Прогнозируемые результаты Программы 



 1-й и 2-ой этап развития МАДОУ (2019-2022 гг.): 

Ожидаемые результаты: 

1. Функционирование МАДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности. 

2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС 

ДО. 

3. Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. 

Снижение 

заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

4. Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5. Стабильное функционирование службы мониторинга качества образования в МАДОУ. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на 

запланированный результат. 

7. Мотивированность родителей (законных представителей) к взаимодействию с МАДОУ, 

реализация просветительских и досуговых программ для семей воспитанников. 

8. Современная развивающая предметно-пространственная среда и материально-

техническая 

база, способствующие развитию личности ребенка. 

9. Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями и сетевое 

взаимодействие с образовательными учреждениями города. 

 3-й этап развития МАДОУ (2022 гг.) 

Если анализ результатов 1-го этапа подтвердит педагогическую целесообразность 

разработанной Концепции, то мы видим цель 2-го этапа в переводе дошкольного 

учреждения в состояние перманентного развития и совершенствования деятельности. 

Ожидаемым результатом является функционирование МАДОУ как современного 

учреждения дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного 

дошкольника. 

 

 

Возможные риски реализации Программы 

Выявляются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

-экономические риски связанные с сокращением в ходе реализации 

Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в 

Программу, пересмотра целевых значений показателей; 

-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных и региональных органов государственной власти; 

 

-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества управления Программой; 

 

субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков 

1. Разъяснение идей Программы развития МАДОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 

3. Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 



Система организации контроля за выполнением Программы развития 

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию отдельных 

проектов 

2. Ежегодные публичные отчеты 

3. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения, 

родительских собраниях и сайте МАДОУ. 

 

 

 
Предлагаемые меры 

1. Будет обеспечено обновление содержания и повышение качества дошкольного образования:  

• качественная реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

• создана модель преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

• модернизированы условия для здоровьесбережения и физического развития дошкольников 

в ДОУ;  

• продолжена реализация моделей духовно-нравственного воспитания дошкольников, 

основанных на региональных приоритетах (гражданское, патриотическое воспитание); 

• созданы условия для повышения квалификации, систематического совершенствования 

профессиональной компетентности работников дошкольного образования.  

2. Будет сформирован дополнительный вектор на инновационное развитие образования в рамках:  

• подготовки и переподготовки кадров ;  

• внедрения и поддержки механизмов и моделей социального партнёрства, обеспечивающих 

эффективность системы воспитания и социализации подрастающего поколения; 

• интеграции усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных и 

образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, дополнительного образования.) во 

взглядах и позициях на воспитание, как неотъемлемое условие общественного, культурного 

развития. 

3. Будет создана современная система оценки качества образования ДОУ:  

• разработана система мониторинга качественной оценки и коррекции образовательной 

деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий 

на развитие детей;  

• улучшение рейтинговой позиции среди ДОУ города на основе динамики достижений;  

4. Будет обеспечена гибкость и вариативность организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в ДОУ . 

5. Будет обеспечена готовность ДОУ к использованию новых информационных и 

телекоммуникационных технологий:  

• реализованы проекты по внедрению компьютерных программ; 

• продолжено развитие дистанционного образования, расширен спектр образовательных 

сервисов для педагогов;  

• обеспечена информационная открытость и прозрачность деятельности посредством 

использования Интернет-ресурсов;  

6. Будет поддержано обновление состава и компетенций педагогических кадров: 

• замещены устаревшие формы повышения квалификации новыми моделями, 

предполагающими индивидуализацию траекторий профессионального развития педагогов, в 

основе данных моделей – практики сотрудничества педагогических работников ДОУ: поддержка 

стажировок на площадках (в том числе за пределами города), где имеется лучший 

образовательный опыт;  

• обеспечен механизм  «эффективного контракта» с педагогическими работниками: оплата 

их труда осуществляется по результатам оценки эффективности деятельности на основании 

достижения показателей качества предоставляемых муниципальных услуг. 

 



 

 

 


