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1. Паспорт программы развития ДОУ 

 

1 Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» 

(далее-ДОУ)  

2. Статус 

Программы 

Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, 

направленный на осуществление нововведений в 

образовательном учреждении, на реализацию 

актуальных, перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей, социального заказа. 

3. Основания для 

разработки 

Программы 

Нормативно-правовые документы федерального, 

регионального, муниципального уровней: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

• СП 3.1.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

• ФГОС ДО утвержденный приказом № 1155 от 

17.10.2013 г. 

• Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 
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«Развитие образования на 2018-2025 год (с изменениями 

на 11 августа 2020 г.)»; 

• Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 

(утверждён Распоряжением Правительства РФ от 

30.04.2014 № 722-р). 

4. Основные 

разработчики 

Программы 

- Учредитель- Администрация муниципального 

образования «Городской округ Черноголовка»; 

- Администрация и педагогический коллектив ДОУ 

5. Основные 

исполнители 

Программы 

- Администрация ДОУ; 

- Педагогический совет; 

- Сотрудники ДОУ; 

- Родители (законные представители воспитанников); 

- Социальные партнёры. 

6. Цель 

Программы 

Обеспечить условия для функционирования ДОУ как 

открытого, современного учреждения, реализующего 

качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и 

родительского сообщества ДОУ. 

7. Задачи 

Программы 

• Модернизация системы управления ДОУ; 

• Обновление и расширение материально-технической 

базы ДОУ в соответствии с требованиями времени и 

инновационными задачами работы коллектива; 

• Совершенствование содержания и технологий 

воспитания и обучения, основанного на личностно-

ориентированном и системно-деятельностном подходах, 

а также на проектном методе. 

• Работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников и сотрудников ДОУ. 

• Повышение качества воспитания и образования в 

ДОУ; 

• Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процесс; 

• Повышение профессионализма педагогов ДОУ; 

• Введение дополнительного образования, как 

совокупности услуг, доступных для широких групп 

воспитанников; 

• Совершенствование содержания и форм 

взаимодействия детского сада и семьи с учётом 
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индивидуальных особенностей и потребностей 

родителей воспитанников. 

• Совершенствование работы с социумом, надежного 

партнерства как залога успеха и качества деятельности 

ДОУ. 

8 Сроки 

реализации 

Программы 

Программа разработана на 2021 - 2025 годы и будет 

реализована в три этапа: 

I этап (подготовительный) январь 2021 г.- сентябрь 

2021 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

II этап (реализации) сентябрь 2021 г.- сентябрь 2025 г. 

Цель: практическая реализация Программы 

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2025 г. 

Цель: выявление соответствия полученных результатов 

по основным направлениям Развития ДОУ 

поставленным целям и задачам 

9 Объем и 

источники 

финансирования 

1. Бюджетные средства. 

2. Внебюджетные средства. 

10 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

• Подъем образовательного процесса на качественно 

новый уровень; 

• Повышение эффективности использования 

собственных ресурсов ДОУ; 

• Повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через 

овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими 

развитие индивидуальных способностей ребенка; 

• Совершенствование предметно-пространственной 

среды ДОУ; 

• Система управления ДОУ будет соответствовать 

требованиям современности; 

• Обновлённая структура и содержание образования 

через реализацию инновационных, в том числе 

здоровьесберегающих технологий; 

• Оздоровление детей с учётом их индивидуальных 

возможностей; 

• Стабильная работа системы раннего развития, 

специальная помощь детям раннего возраста; 

• Родители ДОУ будут непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного 

процесса; 
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• Обновлённая система социального партнёрства; 

• Широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования детей в ДОУ; 

• Модернизированная материально-техническая база 

ДОУ. 

 

Ожидаемым результатом является функционирование 

ДОУ как современного учреждения дошкольного 

образования, обеспечивающего полноценное и 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста.    

11 Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей, 

срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет Учредитель и администрация ДОУ. 

 

Отчеты о выполнение Программы предоставляются 

ежегодно в следующем формате: 

- Отчет по результатам выполнению годового плана на 

учебный год (до 31 августа); 

- Публичный доклад директора (до 31 августа); 

- Аналитический отчет о результатах самообследования 

(до 20 апреля); 

 

Результаты контроля будут доступны для всех 

участников образовательного процесса и размещены на 

информационных стендах, официальном сайте ДОУ и на 

сайте bus.gov. 

 

Полученные результаты будут служить основанием для 

внесения (при необходимости) корректировочных 

поправок в план реализации Программы. 
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2. Введение 

Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной 

направленностью и постоянно увеличивающимся потенциалом роста. Этот 

процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности 

действий всех сотрудников учреждения, контроля над промежуточными 

результатами. 

Программа развития МДОУ д/с «Солнышко» (далее Программа) - это 

система действий для достижения желаемого результата развития учреждения. 

Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в ДОУ 

и предполагает активное участие всех участников педагогического процесса в 

ее реализации - руководителя образовательной организации, педагогов, 

сотрудников, детей и их родителей. 

 

Основное предназначение программы 

 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ. 

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

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

оказание качественной коррекционной помощи детям (если такие дети 

посещают ДОУ). 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения. 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение 

его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной деятельности ДОУ. 

  

Качественные характеристики программы 

 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 

процесса детского сада. 
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Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 

соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых 

она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

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

достижений. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей. 

Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов: 

 анализ внешней среды (тенденций социально-экономического 

развития общества, образовательной политики регионального и 

муниципального уровня, социального заказа микросоциума), 

формулирование консолидированного социального заказа 

дошкольному образованию; 

 анализ внутренней среды (соответствие деятельности ДОУ 

социальному заказу, т.е. выявление сильных и слабых сторон); 

 разработка концепции образовательного учреждения (миссии и 

философии ДОУ, образ педагога, образ выпускника ДОУ); 

 определение стратегических целей и задач; 

 разработка социально-педагогических проектов.   
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3. Информационная справка 

 
1.  Полное 

наименование ДОУ 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждения детский сад «Солнышко»    

 

2.  Адрес 142432, Московская область, г.о. Черноголовка, 

бульвар архитектора Толмачева, д.14 

3.  Адреса 

осуществления мест 

уставной 

деятельности ДОУ 

142432, Московская область, г.о. Черноголовка, 

бульвар архитектора Толмачева, д.14 

4.  Учредитель Администрация муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка» 

5.  Режим работы ДОУ понедельник-пятница: с 7:30 до 18:30 

суббота-воскресенье: выходные дни 

6.  Предмет 

деятельности ДОУ 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования; присмотр 

и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

7.  Цели и задачи Цель: Создание образовательного пространства, 

направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого-

педагогическое, методическое и кадровое 

сопровождение внедрения ФГОС ДО в условиях 
системных обновлений дошкольного 

образования. 

Задачи: 

     1) охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том             числе 

их эмоционального благополучия; 

     2) обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от 
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места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

    3) обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней 

(далее преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

    4) создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

    5) объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

    6) формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

      7) обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

      8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

      9) обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 
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развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

8.  Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

серия 50Л01 № 0004522 

регистрационный № 72641 от 12 января 2015 г. 

срок действия: бессрочно 

9.  Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

серия ЛО-50 № 0016005 

регистрационный № ЛО-50-01-01-2105 от 16 

июля 2020 г. 

срок действия: бессрочно 

10.  Устав Утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка» от 23.04.2014 г. № 238 

11.  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 50.09.05.000.М.000510.08.19 от 06.08.2019 г. 

12.  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на землю  

Кадастровый номер: 50:16:0101041:34 

Номер регистрационной записи: 50-50-

16/066/2014-183 от 1 сентября 2014 г. 

16 242 кв.м. 

13.  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

Кадастровый номер: 50:16:0101041:35 

Номер записи регистрации: 

50-50-16/094/2014-177 от 17 ноября 2014 г. 

6 515,4 кв.м.  

14.  Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№14-2-10-23-23 от 27.11.2014 г. 

15.  ОГРН 1145031002027 

16.  ИНН 5031110933 

17.  Телефон 8(496)524-85-59 

18.  Сайт solnyshkochg.ru 

19.  Почта sun100715@yandex.ru 

 
Детский сад введен в эксплуатацию в 2014 году, проектная мощность 

учреждения 6 групп/140 детей. В 2020 году в ДОУ функционируют группы: 

 

№ группы Возрастная категория Наполняемость 

№ 1 1-ая младшая группа (1,6 – 3года) 21 ребенка 

http://solnyshkochg.ru/
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№ 6 2-ая младшая группа (3-4 года) 21 ребенок 

№ 9 2-ая младшая группа (3-4 года) 22 ребенка 

№ 8 средняя группа (4-5 лет) 30 детей 

№ 5 старшая группа (5-6 лет) 32 ребенка 

№ 7 подготовительная группа (6-7 лет) 34 ребенка 

Итого: 160 детей 

Штатная численность сотрудников составляет 36 человек, свободных 

вакансий нет. Сотрудники ДОУ раздеены на следующие подразделения: 

–Административно - управленческий персонал: 7 человек; 

–Медицинский персонал: 1 человек; 

–Педагогический персонал: 11 человек; 

–Младший обслуживающий персонал: 17 человек. 

Площадь территорий детского сада огорожена и озеленена различными 

породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории 

расположены 9 прогулочных участков, две спортивные площадки, 

музыкальная площадка и зона для изучения ПДД. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга живыми 

изгородями.  На территории имеется огражденная хозяйственная зона. На 

асфальте имеется разметка для организации подвижных игр, спортивных игр 

и соревнований. Территория детского сада освещена уличным освещением в 

количестве 35 фонарей. 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована 

на принципах ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

  Каждая групповая ячейка состоит из раздевалки, игрового помещения, 

раздаточной, спальни и туалетной комнаты. Все групповые помещения ДОУ (6 

групповых ячеек) оснащены удобной детской мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям детей и требованиям СаНПиН. 

 

В здание детского сада оборудованы следующие отдельные 

помещения: 

 

1. Для организации образовательной деятельности: 

           - Групповые ячейки — 6; 

           - Кабинет педагога-психолога — 1; 
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           - Сенсорная комната — 1; 

           - Кабинет дополнительного образования «Экспериментариум» - 1; 

           - Музыкальный зал — 1; 

           - Кабинет музыкального руководителя — 1; 

           - Физкультурный зал — 1; 

           - Кабинет инструктора о физической культуре — 1; 

           - Бассейн -1; 

           - Зимний сад — 1; 

           - Костюмерная — 1; 

           - Зона ПДД в рекреации — 1; 

           - Зона «Русского народного быта» - 1; 

           - Зона отдыха и игр в холле — 1. 

2. Для организации хозяйственной деятельности: 

      -  Прачечная — 1; 

        - Пищебок (горячий цех, холодный цех, моечные, пищевые склады,                         

зона выдачи готовой продукции) — 1; 

          - Кабинет кладовщика — 1; 

          - Подсобное помещение рабочего по зданию — 1; 

          - Хозяйственные склады — 3; 

          - Помещение для вентиляции — 1; 

          - Электрощитовая – 1; 

          - Помещение кастелянши — 1; 

          - Помещение для видео наблюдения и пожарной сигнализации — 1; 

          - Комната охранника - 1. 

3. Для организации медицинской деятельности: 

          - Кабинет медицинской сестры и врача педиатра — 1; 

          - Изолятор — 2; 

          - Процедурный кабинет — 1; 

          - Туалетная комната — 2. 

4. Для работы административно — управленческого персонала: 

           -Кабинет директора — 1; 

           - Кабинет заместителя директора по воспитательной и методической         

работе/ методический кабинет — 1; 

           - Кабинет заместителя директора о безопасности — 1; 

           - Кабинет заведующего хозяйством — 1; 

           - Кабинет делопроизводителя — 1; 

           - Кабинет главного бухгалтера — 1; 

           - Кабинет бухгалтера — 1. 

 

         Детский сад оснащен переносным проектором, стационарным проектором 

в музыкальном зале, 9 стационарных компьютеров, 9 ноутбуков, 11 принтеров. 

В каждой группе есть телевизор и ноутбук для организации воспитательно-

образовательной деятельности с использованием ИКТ.  
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Обеспечение безопасности 

 
1. Разработан паспорт безопасности объекта в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», согласован с 

начальником 3 отделения 2 окружного отдела УФСБ России по г. Москва и 

Московской области, начальником Электростальского отдела вневедомственной 

охраны – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», 

начальником ГУ МЧС России по Московской области, утвержден главой 

муниципального образования «Городской округ Черноголовка». 

 2. Физическая охрана объекта осуществляется силами сотрудников частной 

охранной организации в круглосуточном режиме.   

  3. Охрана объекта с применением инженерно-технических средств 

осуществляется путем приема тревожных сообщений с помощью пульта вызова 

группы задержания вневедомственной охраны подразделений войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

4. Территория и здание учреждения оснащены камерами видеонаблюдения в 

количестве 15 наружных и 8 внутренних, с записью и хранением информации в 

течении 30 дней. 

5. Разработана декларация пожарной безопасности на основании ст. 64 

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

зарегистрирована ОНД по Ногинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Московской области. 

  6. Здание оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации, а 

также сертифицированной системой обеспечения технической возможности 

передачи сигнала «Пожар» от системы АУПС учреждения к системе «ПАК 

Стрелец – Мониторинг» пожарно-спасательной части города (ПЧ-10). 

7. Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения – 

огнетушителями порошковыми, имеются внутренний и наружный 

противопожарный водопровод. 

 8. Сотрудники учреждения укомплектованы средствами индивидуальной 

защиты органов зрения и дыхания на случай возникновения пожара. 

9. В здании имеются наглядные пособия по антитеррористической тематике, 

противопожарной безопасности, охране труда, для сотрудников разработаны 

соответствующие инструкции, проводятся ежеквартальные инструктажи и 
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практические тренировки по отработке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.      

 10. Разработан и утвержден паспорт по обеспечению безопасности дорожного 

движения МДОУ д/с «Солнышко». 

Организация питания 

 

  Правильно организованное питание, полноценное и сбалансированное по                    

содержанию основных пищевых веществ, обеспечивает полноценный рост и                

развитие детского организма, повышает иммунитет ребенка по отношению к 

другим заболеваниям. Поэтому детский сад работает по двадцатидневному               

цикличному меню, которому придерживаемся при составлении ежедневного 

меню раскладки. Ежедневно медицинской сестрой проводится анализ 

соблюдения натуральных норм продуктов подекадно. В конце месяца по 

накопительной ведомости подсчитывается калорийность пищи и ее 

ингредиентов: Б. Ж. У. и их соотношение. Ежедневно осуществляется контроль 

качества поступления всех продуктов питания, сроки реализации 

скоропортящихся продуктов. Ежедневно осуществляется контроль за 

соблюдением технологии приготовления блюд, за правильностью обработки 

овощей, яиц; за правильным применением, согласно санитарным требованиям, 

инвентаря; за правильностью забора и хранения суточных проб; за соблюдением 

товарного соседства на складах сухих и овощных продуктов.  

     Большое внимание в детском саду уделяется санитарному просвещению 

родителей и персонала. Санитарно-просветительная работа организуется и 

проводится в соответствии с методическими рекомендациями для медицинских 

работников. Имеется годовой план по санитарному просвещению, который 

включается в общий годовой план работы детского учреждения. Содержание 

санитарно-просветительной работы включает в себя: 

 - выпуск санитарных бюллетеней для родителей и сотрудников;  

- оформление стендов: «Здоровый образ жизни», «Питание дошкольника», «Будь 

здоров!», «Советы специалистов», «Все о витаминах»; 

 - проведение бесед, информационно - статистических сообщений медсестрой на 

общих, групповых, родительских собраниях, заседаниях родительского 

комитета, медико - педагогических совещаниях, собраниях и планёрках 

сотрудников ДОУ - инструктаж педагогов, техперсонала, помощников 

воспитателей по санитарно- эпидемиологическому режиму; 

 - в каждой группе имеется «уголок для родителей», в котором отведена рубрика 

для медицинской информации по актуальным темам «питание», «физическое 

развитие детей», информация по оздоровлению детей, меню.  
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Структура управления ДОУ 

 
Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Учредителем МДОУ д/с «Солнышко» 

является Администрация муниципального образования «Городской округ 

Черноголовка». Директора ДОУ назначает Учредитель. Утверждение 

структуры и штатного расписания ДОУ осуществляется директор. В ДОУ 

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

-Администрация ДОУ; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей; 

Все функции управления (прогнозирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. 
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Отдел образования Администрации муниципального 
образования «Городской округ Черноголовка» 

Директор МДОУ детский сад «Солнышко»  

 

 

 

Структура управления  

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад «Солнышко» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учредитель – Администрация муниципального образования  

«Городской округ Черноголовка»  

Совет родителей МДОУ 

Педагогический 

Совет 
Общее 

собрание 

трудового  

коллектива 

 

АУП  Общее 

Собрание 
родителей 

Родительс

кие 

комитеты 
групп 

 

Воспитатели, 

специалисты 

-Заместитель 

директора по 

УМР; 

-Заместитель 

директора по 

безопасности; 

-Главный 

бухгалтер; 

-Заведующий 

хозяйством; 

-Делопроизводит. 

-повара; 

-кухонные 

рабочие; 

-помощники 

воспитателя; 

-рабочий по 

стирке и 

ремонту белья 

и спец. 

одежды; 

- кастелянша; 

-рабочий по 

зданию; 

- дворник 
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4. Анализ деятельности ДОУ за 2015-2020 г. 

 

4.1 Анализ качества воспитательно-образовательной, медицинской и 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

      Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

На настоящий момент в МДОУ д/с «Солнышко» функционирует 6 групп, из них: 

- 1-ая младшая группа от 1,6 до 3 лет - 1 группа; 

- 2-ая младшая группа от 3 до 4 лет – 2 группа; 

- средняя группа от 4 до 5 лет – 1 группа; 

- старшая группа от 5 до 6 лет – 1 группа; 

- подготовительная группа от 6 до 7 лет – 1 группа.  

     Детский сад посещает 168 детей (при плановой мощности 140 детей). 

 

 
 

 В ДОУ созданы благоприятные условия для организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, проведения оздоровительно-закаливающих 

процедур, внедрению здоровьесберегающих технологий.  Постоянно 

осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима.   

 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Ногинскому району 

регулярно проводились санитарно-эпидемиологические экспертизы, 

лабораторно-инструментальные исследования, измерения метеорологических 

факторов, освещенности, бактериологические исследования помещений 

пищеблока и групповых комнат. 
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Организация медицинской деятельности в ДОУ 

 

   В ДОУ оборудован медицинский блок (кабинет приёма, процедурный 

кабинет, изолятор). Для оказания первой медицинской помощи, проведения 

медицинских осмотров, мониторинга здоровья дошкольников в медицинском 

блоке имеется всё необходимое оборудование в соответствии с требованиями 

Министерства Здравоохранения. Медицинская сестра получила в 2019 г. 

сертификат «Сестринское дело в педиатрии», в 2020 г. прошла обучение по 

вакцинопрофилактике.  

     Получена лицензия на медицинскую деятельность от 16 июля 2020 г.                          

№ ЛО-50-01-012105 «При оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии».  

  В ДОУ в медицинском кабинете и в каждой группе имеются бактерицидные 

лампы, что позволяет выполнять комплекс мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний. Сотрудники детского сада имеют медицинские 

книжки и своевременно проходят плановые медицинские обследования.  

Для каждой возрастной группы разработан режим пребывания детей, в                            

котором определено количество и продолжительность образовательной,                    

двигательной деятельности, перерывы между ними, отведено время для приема 

пищи, прогулок, сна, игровой деятельности детей.  

Организация режима пребывания детей и расписание непосредственно                          

образовательной деятельности составляются ежегодно в соответствии с                                

требованиями СанПиН. 

В каждой группе соблюдается питьевой, двигательный режим и режим                      

проветривания. Систематически ведется медико-педагогический контроль за                     

выполнением режима детского сада. 

 В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка, проходит работа над увеличением 

моторной плотности занятий.   

 С целью сохранения и укрепления здоровья, профилактики простудных                          

заболеваний воспитанников ежегодно проводятся оздоровительные                                      

профилактические мероприятия: недели здоровья, тематические проекты, беседы, 

анкетирование, консультации для родителей и др. 

 В период с 02.04.2018 по 31.12.2020 продолжалась работа по 

совершенствованию условий для лечебной и профилактической работы: - в 

медицинский кабинет приобретены новые медицинские весы,   емкость контейнер, 

термометры, контейнер ЕДПО 3-01, динамометр, шпатель металлический, пинцет 

анатомический, корцанг прямой, ножницы хирургические, комплект воздуховодов 
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для дыхания рот в рот, лоток почкообразный, аппарат ручной ИВЛ, грелка 

медицинская, пузырь для льда, стетоскоп , секундомер, биксы КСКФ Д18, лента 

сантиметровая, отоскоп, зонд желудочный, осветитель таблиц для остроты зрения 

ОТИЗ исп3,        таблица для остроты зрения Орловой.  

       По результатам плановых и внеплановых проверок Роспотребнадзора грубых 

нарушений не отмечалось. Особое внимание в учреждении уделяется                        

приему вновь поступающих детей и создание условий, способствующих снижению 

тяжести адаптационного синдрома. Все дети перед поступлением в детский сад 

проходят углубленный медицинский осмотр и лабораторное обследование в 

поликлиниках по месту жительства. По окончании периода адаптации пишется 

эпикриз, где оценивается тяжесть течения этого периода, указывается выполнение 

проведенных мероприятий по профилактике проявлений адаптационного периода 

и намечается план дальнейшего ведения и оздоровления ребенка. У детей, 

поступивших в сад в указанный период времени нарушений состояния здоровья, 

вызванных адаптацией нет.  Систематически в ДОУ организуется диспансеризация 

детей в детском саду: сведения о детях, стоящих на диспансерном учете подает 

детская поликлиника.  

      Исследования: Скрининг тесты делаются с целью раннего выявления 

отклонений в состоянии здоровья детей для наиболее эффективного проведения 

лечебно - оздоровительных мероприятий. Окончательный диагноз устанавливается 

педиатром или узким специалистом после дополнительных обследований. Данные 

специализированного осмотра заносятся в форму 026/у, и листы диспансерного 

осмотра, которые затем передаются на участок. Кроме этого эти данные 

фиксируются в медицинской карте ребенка, которые имеют все наши 

воспитанники, где прослеживается динамика развития. 

       Показатели по группам здоровья воспитанников детского сада «Солнышко» за 

2018-2020 год: 

Группа здоровья % воспитанников 

1 группа 33% 

2 группа 64% 

3 группа 2% 

4 группа 1 % 

Показатели по заболеваемости в ДОУ: 

Среднесписочный состав 160 детей. Наиболее часто воспитанники ДОУ болели: 

ОРВИ, грипп, пневмония, бронхит, ангина, ветряная оспа, скарлатина.  
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- число дней, пропущенных по болезни: дети от 1,5 до 3 лет – 70 дней в месяц в 

среднем; дети от 3 до 7 лет – 120 дней в месяц. 

- средняя продолжительность заболевания – 7 дней.  

Индекс здоровья (за год) -52%  

Детодни (план) % выполнения 95,71% 

   Анализируя данные по заболеваемости хочется отметить, что в детском саду 

низкая заболеваемость. Это обусловлено прежде всего тем, что проведение лечебно 

-  профилактических мероприятий направлены на профилактику простудных 

заболеваний. В ДОУ из года в год совершенствуется система профилактики 

простудных заболеваний, продолжают активно внедряются оздоравливающие 

технологии. 

         Для повышения эффективности оздоровительной работы в нашем детском 

саду осуществляется мониторинг состояния здоровья воспитанников, 

представляющий собой систему динамического наблюдения за детьми на основе 

комплексного обследования. В начале и в конце каждого учебного года 

инструктором по физической культуре и медицинской сестрой ДОУ проводится 

обследование физического состояния детей. Таким образом, выделяются разные 

уровни физического развития детей, воспитанники распределяются по группам 

здоровья. Намечаются пути оздоровления часто и длительно болеющих детей и 

коррекционная работа по физическому развитию. В каждой группе 

укомплектованы аптечки для оказания первой помощи в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

 

4.2. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

        Созданная развивающая предметно пространственная среда в ДОУ помогает 

ребенку отыскать область своих интересов, раскрыть свои потенциальные 

возможности. В детском саду функционирует физкультурная площадка, 

оздоровительные зоны в групповых комнатах. Все помещения детского сада 

оснащены необходимым оборудованием: игрушками, пособиями, дидактическими 

играми, физкультурным и спортивным оборудованием и т.д. На территории 

детского сада приоритетным считается наличие свободного пространства для 

организации подвижных и спортивных игр, самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и свободной двигательной деятельности детей. В каждой группе в 

различных вариантах созданы уголки, способствующие валеологическому 

воспитанию ребенка. В их содержание включены психологические и 

познавательные игры, игры по формированию интереса к здоровому образу жизни 

и укреплению своего физического здоровья. Наличие различных ортопедических 

ковриков, изготовленных из подсобного материала, карточек и игр для 
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самостоятельных занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

способствует воспитанию привычки к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, укреплению своего здоровья.  

         В ДОУ имеется бассейн, общей площадью 231,48 кв. м., оборудованный 

душевыми комнатами, санузлами, раздевалками, отдельной системой вентиляции. 

В течение учебного года (с сентября по май) была организована работа с детьми от 

3 до 7 лет по проведению занятий в бассейне. Созданы благоприятные условия для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств, для формирования основных навыков плавания, развития 

физических качеств, сформированы потребности в дальнейших занятиях 

плаванием, выработке стойких гигиенических навыков. С детьми от 3 до 7 лет 

физкультурные занятия и занятия по обучению плаванию проводились 

квалифицированным специалистом - инструктором по физической культуре и 

плаванию. Также каждый воспитатель владеет методикой физического воспитания, 

следит за здоровьем своих воспитанников, своим здоровьем, являясь примером 

человека, который ведет здоровый образ жизни. Воспитатель группы следует 

медицинским рекомендациям и советам инструктора по физической культуре при 

подборе индивидуальных физкультурных упражнений, дозировании физической 

нагрузки, закаливании; проводят совместно диагностику физического состояния, 

прилагает усилия для соблюдения светового и теплового режима, режима 

проветривания, прогулок, занятий и т.д.  

       В целях развития образовательного пространства ДОУ, сохранения и 

укрепления психофизического и эмоционального здоровья воспитанников с 

помощью мультисенсорной среды, организована работа сенсорной комнаты, как 

здоровьесберегающей среды для стимулирования сенсорного развития детей.  

В целях развития образовательного пространства ДОУ, стимулирования процесса 

инновационной деятельности детей оформлена комната по организации опытно-

экспериментальной деятельности с воспитанниками. В соответствии с 

утверждённой рабочей программами по дополнительному образованию 

«Экспериментариум» целенаправленно и успешно проводилась работа по 

организации с детьми 1,6 -7 лет опытно-экспериментальной деятельности.  

 Получена лицензия на дополнительное образование (Приложение №1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 12 января 2015г. 

№72641 - «Дополнительное образование детей и взрослых» от 27 декабря 2019г. 

серия 50П01 №0010623. 

Вся работа детского сада пронизана заботой о физическом, психическом, 

эмоциональном здоровье детей. В связи с этим в ДОУ организован режим дня, 

обеспечивающий баланс между занятиями и самостоятельной деятельностью 

ребенка.  
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         Дети подготовительной к школе группы проходят полное медицинское 

обследование врачей-специалистов перед выпуском в школу. 

В рамках основной образовательной программы с воспитанниками от 3 до 7 

лет, в соответствии с утверждёнными программами, была организована кружковая 

работа технической направленности на бесплатной основе: по конструированию из 

бумаги «Бумажные фантазии» в старшей группе; по конструированию из бросового 

материала «Умелые ручки» в подготовительной группе; по конструированию из 

строительного материала «Занимательные кубики» в средней группе; по лего-

конструированию «Юные инженеры» во второй младшей группе. 

Большая работа проведена по формированию базовых составляющих 

психического развития ребенка, познавательной активности, игровой активности, 

укреплению и поддержанию физического и психологического здоровья, 

проводилась работа по художественно-эстетической деятельности, профилактике 

ДДТТ и изучению ПДД, регулярно велась работа по сетевому взаимодействию с 

образовательными учреждениями городского округа Черноголовка: МУ 

«Городская Черноголовская Муниципальная Библиотека»; МОУ СОШ №82 им. 

Ф.И. Дубовицкого, МУК КДЦ «Гамма»; МУДО ЧДШИ им. профессора Е.П. 

Макуренковой, с июня 2019 г. успешно начали взаимодействие с МУДО «Центр 

дополнительного образования «Малая академия наук Импульс» по естественно-

научной направленности, с государственным военно-техническим музеем с. 

Ивановское с целью формирования у дошкольников гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви и уважения к историческому прошлому своей 

страны, людям труда.  

С 2018 г.  в ДОУ была организована работа в группах, которые посещают дети 

с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания условий для 

развития психических процессов, в особенности речи, была разработана и 

утверждена программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с задержкой речевого развития.  

Разработано и утверждено положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, которое регулирует деятельность воспитателей и специалистов ДОУ, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и нарушениями поведения. Весь 

педагогический состав прошёл обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС».  

 С 2019 г. осуществляется деятельность по оказанию помощи ребёнку-

инвалиду при предоставлении ему образовательных услуг в соответствии с 

утверждённой адаптированной образовательной программой ДОУ для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению, разработанной на основе 
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основной образовательной программы ДОУ и в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов. Разработана и утверждена Программа 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида. 

 Разработан и утверждён паспорт доступности ДОУ. Приобретены таблички 

Брайеля для слабовидящих. 

        В период режима повышенной готовности в ДОУ была организована 

соответствующая работа, руководствуясь Стандартом по организации работы 

образовательных организаций, в целях недопущения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-2019), с соблюдением всех 

эпидемиологических требований и проведению необходимых профилактических 

мероприятий для сбережения и укрепления здоровья воспитанников и сотрудников 

ДОУ. 

Разработан и утверждён пакет документов по профилактике коронавируса   

(инструкции, приказы, памятки, планы, журналы, графики).   

С целью обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников в период их 

пребывания в учреждении и быстрого реагирования по оказанию 

квалифицированной медицинской помощи, а также во избежание несчастных 

случаев, внесены дополнения в должностные инструкции сотрудников ДОУ.   

 Внесены дополнения в основную образовательную программу дошкольного 

образования МДОУ д/с «Солнышко» по использованию цифровых ресурсов и 

дистанционных технологий для воспитания и обучения детей. В связи с этим 

внесены изменения в должностные инструкции: воспитателя, заместителя 

директора по воспитательной и методической работе, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

 

4.3. Анализ качества материально-технического обеспечения 

 

 В ДОУ имеется и успешно функционируют физкультурный и музыкальный 

залы, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, 

кабинет инструктора по физической культуре, кабинет музыкального 

руководителя. 

        В целях развития образовательного пространства ДОУ, сохранения и 

укрепления психофизического и эмоционального здоровья воспитанников и 

стимулирования сенсорного развития детей, оборудована и оснащена сенсорная 

комната.    

        В целях развития образовательного пространства ДОУ, стимулирования 

процесса инновационной деятельности детей оформлена комната по организации 

опытно-экспериментальной деятельности с воспитанниками «Эксериментариум».  
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Приобретено необходимое по ФГОС ДО оборудования для занятий с детьми в 

спортивный зал, бассейн. 

      Оформлена территория ДОУ и прогулочные участки:  

- покраска МАФ (малых архитектурных форм) на прогулочных участках; 

- обновление разметки по ПДД на территории ДОУ; 

       Оборудована на территории ДОУ многофункциональная музыкальная 

площадка. 

      Анализируя состояние материально-технической базы можно сказать, что в 

связи с принятием ФГОС, являющимся обязательным требованием к дошкольному 

образованию, повышением требований к развивающей предметно-

пространственной среде, на сегодняшний день развивающая среда в ДОУ в полной 

мере обеспечивает возможность совместной деятельности детей, двигательной 

активности, а также возможности для уединения. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническая база МДОУ д/с «Солнышко» ежегодно 

пополняется и находится в хорошем состоянии, в учреждении созданы 

необходимые оптимальные условия для реализации задач в рамках основной 

общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО. Созданы 

благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка. 

За 2019-2020 учебный год значительно пополнилась учебно- 

методическая база ДОУ, во многом пополнились развивающие предметно 

пространственные среды в группах и рекреациях ДОУ, дооснащены медицинский 

и методический кабинеты.    

 

4.4. Мероприятия, проведённые по антитеррористической, пожарной 

безопасности и охране труда и информационной защищенности  

 

  Разработка, согласование и утверждение паспорта безопасности ДОУ;  

 Проведены учебные эвакуации при возникновении ЧС с воспитанниками и 

сотрудниками; 

 Проведены инструктажи по антитеррористической, пожарной безопасности и 

охране труда, по охране жизни и здоровья воспитанников и сотрудников;  

 Проведение ежемесячных комиссионных проверок по антитеррористической 

и пожарной безопасности; 
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    Обновлена Декларация по пожарной безопасности ДОУ;  

  Пройдена проверка управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Московской области.  Выявленные 

замечания по результатам проверки устранены в указанные сроки в полном объеме. 

   Монтаж и наладка системы автоматической пожарной сигнализации; 

   Перезарядка огнетушителей - 49 шт.; 

   Гидравлические испытания пожарных гидрантов и кранов; 

   Испытание эвакуационных пожарных лестниц; 

   Монтаж и наладка АПС. 

 Установка антивирусной программы на ПК; 

  Разработка и утверждение пакета документов по системе защиты информации 

СиЗи АРМ ЕИС «Зачисление детей» (технические паспорта, программы, приказы, 

методики, протоколы). 

       В 2020-2021 учебном году административный персонал (директору, 

заведующему хозяйством, замдиректора по ВМР) пройдет плановое обучение по 

пожарно-техническому минимуму, антитеррористической безопасности и охране 

труда.   

Выводы:  

      Таким образом, в учреждении создана система безопасности, направленная на 

функционирование детского сада в режиме, обеспечивающем безопасное 

пребывание ребенка и взрослого в течение дня. Учреждение функционирует в 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству ДОУ, определённым 

Министерством образования.  

     Работа по безопасности детей в ДОУ, сохранению и укреплению их здоровья 

ведется планомерно и систематически. В группах созданы оптимальные условия 

для безопасности детей. Педагоги групп грамотно и целесообразно используют 

инновационные здоровьесберегающие технологии. Знания детей соответствуют 

возрасту и отвечают программным требованиям. В ДОУ проводится работа в 

соответствии с требованиями по системе безопасности, направленная на 

функционирование детского сада в режиме, предупреждающем пожары, 

возможные террористические акты и обеспечивающем безопасное пребывание 

ребенка и взрослого в течение дня. 

     Все сотрудники детского сада регулярно проходят необходимый инструктажи.   

Выполняются требования, предъявляемые к созданию в учреждениях «доступной 

среды». В целях эффективной работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для полного и успешного включения их в 

образовательное и социальное пространство МДОУ д/с «Солнышко» создана 
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комиссии по проведению обследования и паспортизации доступности объектов и 

услуг МДОУ д/с «Солнышко» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разработано и утверждено Положение о комиссии по 

организации обследования и паспортизации доступности объектов и услуг МДОУ 

д/с «Солнышко» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработан и утверждён паспорт доступности ДОУ. Так же в детском саду 

оборудована следующая доступная среда: пандусы, широкие дверные проемы, 

входные двери и лестницы обозначены предупредительными желтыми кругами и 

лентами, на стоянка детского сада оборудовано отдельное место для инвалидов. 

Получена лицензия на медицинскую деятельность от 16 июля 2020г. № ЛО-50-01-

012105 «При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии». 

 

4.5.Оценка кадрового обеспечения 

 

 На декабрь 2020 г. в МДОУ д/с «Солнышко» работает 36 сотрудников. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоит 

из 10 педагогов: 7 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 

физической культуре и плаванию, 1 педагог-психолог и педагог дополнительного 

образования, из них:   

- с высшим образованием -  5 человека; 

- с высшим педагогическим образованием – 4 человека; 

- со средним специальным педагогическим образованием – 5 человек; 

- неоконченное среднее специальное образование – 1 человек. 
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Квалификационная категория педагогических работников 

 

 

       Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию.   

        Для решения поставленных задач постоянно ведётся работа по психолого-

педагогическому, методическому и кадровому сопровождению внедрения ФГОС 

ДО в условиях системных обновлений дошкольного образования. Детский сад 

укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  

Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование, реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности способствуют 

высокому качеству предоставляемых в детском саду услуг. 

      Повышение педагогического мастерства, приобретение новых знаний умений 

педагогов ДОУ осуществлялось посредством проведения комплекса мероприятий 

в соответствии с утверждённым планом:  

- педагогические советы, консультации, круглые столы, семинары, тренинги, 

мастер-классы, инструктажи, обмен опытом (открытые просмотры занятий внутри 

ДОУ и в других дошкольных учреждениях). 

- аттестация, обучение, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка. 
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     Повышение профессионального уровня педагогов организовано в соответствии 

с графиками повышения квалификации, аттестации, планом работы по повышению 

уровня квалификации, выбранным темам самообразования, которые ежегодно 

прописываются и утверждаются в годовом плане работы ДОУ на учебный год.  

       С целю развитие профессиональной компетентности малоопытных педагогов 

в области сопровождения образовательного процесса в современном ДОУ, ведётся 

работа по наставничеству и работа по самообразованию.  

      Педагоги ДОУ участвовали и становились победителями в муниципальном 

конкурсе «Педагог года городского округа Черноголовка – 2016» (музыкальный 

руководитель Никульшина О.Е.), «Педагог года городского округа Черноголовка - 

2018» (воспитатель Назарова М.В.), «Педагог года городского округа 

Черноголовка -2020» (воспитатель Дементьева Н.А.) 

В 2019 и 2020 учебном году детский сад принял участие в: 

- Московском областном образовательном проекте «Наука в Подмосковье»; 

- Муниципальных и областных, всероссийских и международных конкурсах; 

- Организации и проведении на базе МДОУ д/с «Солнышко» 

муниципального конкурса рисунков и поделок «Правила дорожного движения 

глазами детей»; 

    - Конкурсе-гранте «Умное пространство» по оформлению рекреаций и коридоров 

ДОУ в рамках современной образовательной среды. 

    Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с социальными 

партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из 

других городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня 

– муниципальном, региональном, федеральном. Педагогический коллектив   

мобилен и компетентен, педагоги ДОУ отличаются творческим подходом к работе, 

инициативностью, доброжелательностью, демократичностью в общении, 

открытостью. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности для 

творческой работы коллектива, коллектив готов к выполнению поставленных 

перед ним задач.   

 

4.6. Мониторинг по освоению воспитанниками основной  

общеобразовательной программы 

 

      В начале октября и в конце мая ежегодно проводятся входное и итоговое 

диагностические обследования детей с целью определения уровня развития детей, 

в соответствии с возрастными особенностями на начало и конец   учебного года: 

Педагогическая диагностика проводится по выявлению следующих показателей:  
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- Диагностика результатов освоения основной образовательной программы на 

конец учебного года, диагностика физического развития детей, музыкального 

развития;  

- Результаты реализации коррекционно-развивающих занятий; 

- Диагностика эмоционального состояния воспитанников ДОУ; 

- Выявление уровня готовности к школе детей подготовительной группы. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Выявление целевых ориентиров производится с целью определения степени 

развития детей для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого 

ребёнка, оптимизации работы с группой, эффективности педагогической 

деятельности и проведения коррекционной индивидуальной работы с детьми. 

       Для проведения диагностического исследования использовались программно-

диагностические комплексы в соответствии с ФГОС ДО «Педагогическая 

диагностика развития детей 2-3 лет», «Педагогическая диагностика развития детей 

4-6 лет» - электронные пособия, содержащее систему отслеживания динамики 

развития детей, разработанное в соответствии с положениями примерной 

общеразвивающей программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

образовательного процесса (анализ достижения детьми результатов), детского 

развития (выявление индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка) 

проводился в соответствии с утверждённым Положением о мониторинге качества 

образования (Приказ МДОУ д/с «Солнышко» №64 о/д от 01.09.2017 г.). По 

результатам диагностического исследования в группах составляется итоговый 

мониторинг – сравнительный анализ уровня освоения воспитанниками ДОУ 

программного содержания на начало и конец года в целом по всем возрастным 

группам. 

      Результат мониторинга по освоению основной общеобразовательной 

программы по всем видам детской деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детей от 3 до 6 лет:  

 

Итоговые результаты диагностики детей от 3 до 6 лет    

(сравнительный анализ) 

Вид 

деятельности 

 

Начало 2017-

2018 уч. года 

(%) 

Конец  

2017-2018 уч. 

года (%) 

Начало 2018-

2019 уч. года 

(%) 

Конец 2018-

2019 уч. 

года (%) 

Начало 

2019-2020 

уч. года (%) 

Конец 2019-

2020 уч. 

года (%) 

Речевое 

развитие 

56,44% 73,46% 52,67 % 75,31% 60,94% 91,97% 
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Игровая 

деятельность 

48,28% 76,27% 60,81 % 79,3% 69,5% 91,16% 

Конструктивная 

деятельность 

35,6% 73,04% 59,96 % 78,47% 60,11% 87,72% 

Изобразительная 

деятельность 

52,3% 71,51% 59,96  % 77,62% 59,80% 79,15% 

Трудовая 

деятельность 

 51,49% 70,42% 60 % 80,34% 61,24% 89,33% 

Физическое 

развитие 

65,25% 78,16% 69,69 % 82,34% 74,12% 88,77% 

Музыкальное 

развитие 

36,35% 55,76% 47,94  % 62,74% 52,38% 68,93% 

Динамика развития 

Вид деятельности 

 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Речевое развитие  17,02 %  22,64% 31,03% 

Игровая деятельность  27,99% 18,49% 21,66% 

Конструктивная 

деятельность 

 37,44% 18,51% 27,61% 

Изобразительная 

деятельность 

19,2 % 17,66% 19,35% 

Трудовая деятельность 18,93% 20,34% 28,09% 

Физическое развитие 12,91% 12,65% 14,65% 

Музыкальное развитие 19,41% 14,8% 16,55% 
 

       Также проводится мониторинг результатов психолого-педагогической 

диагностики, по программе коррекционно-развивающих занятий в сенсорной 

комнате, анализ выполнения поставленных за год задач по познавательно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, психологическая 

диагностика одаренности (уровня креативности) детей старшего дошкольного 

возраста, уровня готовности к школе.  

      Мониторинг качества образовательной деятельности в целом за период работы 

с 2015 г. по 2020 г год показал хорошую работу педагогического коллектива по 

всем показателям. 

       Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Дети успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. 

      В 2019 г. наш детский сад принял участие в проведении независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных 
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организаций Московской области, о чём имеется подтверждении в Сертификате 

АНО ДПО «НИКО» (Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Национальный институт качества образования») 

В 2019 г. в ДОУ был проведён мониторинг качества дошкольного образования 

(МКДО) и внутренняя оценка качества образования в ДОУ (приказ «140/1-о/д от 

05.11.2019г.). Участие в сложном и масштабном проекте - МКДО 2019 показал 

способность всего коллектива ДОУ и в частности педагогического состава 

успешно выполнять поставленные перед ним сложные педагогические задачи. 

     По результатам экспертного заключения сделаны следующие выводы: 

1. В учреждении осуществляется контроль со стороны администрации за 

воспитательно-образовательным процессом, что влияет на достижение 

положительных результатов в обучении и воспитании дошкольников. 

2. Образовательная программа составлена в соответствии со спецификой детского 

сада с учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 

3. Имеется отличная нормативно-правовая база, необходимые локальные акты. 

4. Администрацией проведена большая работа по повышению профессионального 

уровня, методической грамотности и компетентности педагогов. 

5. Работа с родителями педагогами осуществляется согласно планам, с 

включением различных форм пропаганды педагогических знаний. 

        Результаты участия в экспериментальной процедуре МКДО, должен вывести  

ДОУ на более высокий уровень деятельности, администрация ДОУ сможет 

поставить перед коллективом более значимые задачи, так как обрели уверенность, 

что находятся на правильном пути, научились анализировать, конструктивно 

оценивать, планировать свою работу, не бояться ошибок, решать самые сложные 

вопросы, ставить правильные цели.  

     На основе анализа результатов педагогической деятельности, с учётом анализа 

деятельности педагогического коллектива в целом, анкетирования родителей, в 

учреждении созданы необходимые оптимальные условия для реализации задач в 

рамках основной общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Созданы благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка. 

  Вывод: 

      Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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       Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые соответствуют требованиям профстандарта, соответствуют 

занимаемой должности, имеют первую и высшую квалификационные категории, 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает эффективность и 

результативность образовательной деятельности.   

     На основе анализа результатов педагогической деятельности, с учётом анализа 

деятельности педагогического коллектива в целом, анкетирования родителей, в 

учреждении созданы необходимые оптимальные условия для реализации задач в 

рамках основной общеобразовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Созданы благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка. Результаты мониторинга показывают, 

что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей 

показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО детского сада 100% - 

процентном объеме. 

      Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую 

базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается 

стремление к самообразованию, повышению профессионального уровня, к 

сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым составом, 

материально-техническим оснащением. 

 

5. Концепция развития ДОУ 

5.1. Образ выпускника 

 
      Современные Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) дошкольного образования предусматривают развитие определенных 

качеств ребенка. На современном этапе дошкольного образования акцент со 

знаний, умений и навыков переносится на формирование общей культуры, 

развитие «качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». 

  Под моделью выпускника авторским коллективом МДОУ д/с «Солнышко» 

понимается предполагаемый результат совместной деятельности детского сада и 

семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах личности 

ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного 

учреждения. Модель выпускника имеет большое значение. Во-первых, она 

выполняет интегрирующую роль по отношению к другим составляющим образам 

дошкольного учреждения, во-вторых, является основой для разработки целевых 

ориентиров воспитательно-образовательного процесса, позволяющих 
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максимально учитывать особенности окружающей среды, специфику учреждения, 

своеобразие педагогического коллектива. В-третьих, модель выпускника 

выступает в качестве основного критерия эффективности воспитательно-

образовательного процесса, благодаря которому можно соотнести полученные 

результаты с мнением педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей о 

желаемых результатах. 

 Предлагаемая модель выпускника – это исключительно творческий 

коллективный результат совместной деятельности педагогического коллектива 

ДОУ, согласованный с родителями воспитанников. Основу этой модели составляет 

система отношений личности к таким ценностям, как Человек, Труд, Общество, 

Знание, Искусство, Природа и Мир. 

 В соответствии с этим мы полагаем, что модель выпускника может 

складываться из описания пяти основных потенциалов личности ребенка:  

• познавательного, 

• нравственного (ценностного), 

• коммуникативного, 

• художественного, 

• физического. 

В описание «модели» выпускника включены: 

- уровень состояния здоровья и физического развития; 

- уровень закаленности; 

- сформированность ценных гигиенических навыков и привычек; 

- успешность в освоении основных видов движения; 

- уровень работоспособности; 

- уровень сформированности интеллектуальных предпосылок для начала 

систематического школьного обучения; 

- приобретение ряда познавательных умений; 

- сформированность познавательной активности, интереса к миру, желание узнать 

новое; 

- сформированность интереса к творчеству; 

- уровень развития воображения; 

- уровень стремления к самостоятельности; 

- сформированность предпосылок вхождения выпускника в более широкий 

социум; 

- уровень усвоения основ культуры поведения; 

- сформированность способностей принять общую цель и условия согласованных 

действий, выражение интереса к общему результату; 

- сформированность гуманистической направленности в поведении; 

- сформированность осознания своих возможностей и достижений; 

- сформированность умений оценивать свои и чужие поступки с позиции общих 

ценностей и т. д. 

Ребенок 6,5-7 лет, успешно освоивший основную образовательную 

программу дошкольного образования, это ребенок: 
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Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет 

хронических заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества).  

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и 

паралингвистических средств. Свобода общения предполагает практическое 

овладение ребенком нормами русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные 

проблемы, задачи, адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

Например, в рамках продуктивной деятельности – к созданию нового образа в 

рисунке, лепке, аппликации; в рамках конструктивной деятельности – к созданию 

новой конструкции, в рамках физического развития – к созданию нового движения 

и др. Креативность распространяется и на способы деятельности ребенка-

дошкольника, выражается в поисках разных способов решения одной и той же 

задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту 

представлениями о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

- наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

- умение фантазировать, воображать; 

- умение работать по образцу; 

- умение работать по правилу; 

- умение обобщать; 

- умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

-умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и 

радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-

то занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в 

принятии решений, в совершении поступков, в деятельности.  

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные 

возрасту задачи, находящий способы и средства реализации собственного замысла. 
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Волевой (адекватно возрасту) - способный к волевой, произвольной регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

данному слову, обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы, искусства). 

Внимательный – способный воспринимать и делать все сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается на эмоции других людей, 

сочувствует, сопереживает и старается содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.) 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в 

общении с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом 

правила поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. 

В этом возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка 

должно быть сформировано положительное представление о себе и своих 

возможностях. 

Настойчивый– проявляющий упорство в достижении результата своей 

деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей 

деятельности в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного 

взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность –

испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», и что такое «плохо»; совершая 

«хорошие» поступки, испытывает чувство удовлетворения, при совершении 

«плохих» поступков – угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое 

отношение к среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе 

как серьезным видом общественно-полезной деятельности и в стремлении 

соответствовать ожиданиям и требованиям значимых для него взрослых людей.  

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет 

заботу и внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека) - не берет 

без спроса чужие вещи. 

Осознающий и соизмеряющий свои потребности и возможности: 
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проявлять такие качества: проявлять ответственность за начатое дело, умение 

честно соревноваться, радоваться успехам товарищей, проигрывать и не бояться 

проигрыша. 

Имеющий представления об элементарных правилах финансовой 

грамотности и безопасности (иметь представления о том, что зарплата – это 

оплата за количество и качество труда, пенсия – за прошлый труд, пособия на детей 

– это аванс детям за их будущий труд; понимать, что такое бюджет и сбережения 

семьи, не быть расточительным; осознавать, что цена товара зависит от его 

качества и необходимости и от того, насколько трудно его изготовить) 

Сознающий главные ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье 

близких людей. (любящий и уважающий родителей, близких людей, с теплом и 

вниманием относящийся к ним и посильно помогающий   им. Уважающий старших 

и помогающий слабым - проявляет воспитанность по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, помогает им). 

 

 

 

5.2. Образ педагога 

 
         Образ педагога согласован с учётом норм профессиональной этики 

педагогического работника, основных требований поведения (этикета) 

педагогических работников, единых требований к педагогическому коллективу со 

стороны администрации ДОУ, которые призваны улучшить условия работы для 

всех участников образовательного процесса. 

 Профессия педагог – особенная. Это те люди, которые всегда на виду, рядом с 

ними всегда находятся родители, воспитанники, коллеги.   

       Педагогу необходимо быть привлекательной для 

воспитанников, родителей; усвоить технологию «личного обаяния», приобрести 

знания в области конструирования личного имиджа для заинтересованности детей 

к их личности таким образом, чтобы активизировать их интерес к познанию. 

Именно дети дают энергию жизни педагогу, а он дарит открытие «новых 

горизонтов». Поэтому образ педагога должен вдохновлять дошкольников для 

достижения конкретных целей в обучении и воспитании. 

 Ключевой фигурой современной образовательной системы является 

ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше качества 

работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в сфере 

повышения статуса педагога становится разработка политики по формированию 

нового функционала педагогов как новой общественной элиты, поэтому педагог 

должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, 

сопровождающего самостоятельную деятельность воспитанников. 

 В структуру имиджа современного педагога мы включаем 

внешний, процессуальный и внутренний компоненты. Внешняя составляющая 
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включает мимику, жесты, тембр и силу голоса, костюм, манеры, походку. 

Профессиональная деятельность раскрывается через формы 

общения, профессионализм, пластичность, выразительность и т.д. 

Внутренняя составляющая – это внутренний мир человека, представление о его 

духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность в 

целом. Главное в имидже профессионального и успешного педагога – быть 

естественным, излучать доброту и надежность. 

Современный образ педагога - это: 

- высокая самооценка, уверенность в себе; 

- вера в свою доброжелательность и вера в доброго человека; 

- социальная и личная ответственность («я – причина всего положительного и 

отрицательного в моей жизни»); 

- желание меняться и умение рисковать при здоровом чувстве самосохранения. 

 – довольство собой, жизнью и окружающими; 

– лицо не отрешенное, не застывшее, а победоносное; 

– посадка головы красивая и уверенная; 

– речь внятная, литературная; 

– улыбка сердечная и искренняя; 

– голос и смех благозвучные, умеренно громкие, приятные, соответствующие 

месту и ситуации; 

– поза и движения спокойные, не напряженные. 

- профессиональная компетентность; 

– творческий и духовно-нравственный потенциал; 

– владение прогрессивными технологиями обучения и воспитания; 

– способность к непрерывному образованию; 

– внешняя привлекательность. 

- стараться смотреть на разные ситуации с юмором и умейте посмеяться над собой; 

- быть естественным; 

- делать комплименты; 

- знать правила этикета и следовать им; 

- работать над самооценкой; 

– обладать профессиональным вкусом 

- уважающий своего собеседника; 

- понимающий ребёнка, умеющий слушать и слышать; 

- общительный и искренний; 

- изобретательный, творческий, находчивый; 

- знающий психологию дошкольника; 

- владеющий собой, умеющий сдерживать эмоции; 

- тактичный; 
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- всесторонне развитый; 

- обладающий чувством юмора; 

-любящий детей; 

- стильный; 

- визуальная привлекательность; 

- вербальное поведение; 

- невербальное поведение; 

- соответствие необходимому образу; 

- обаяние.   

      Таким образом, качества, входящие в образ «идеального» педагога, можно 

расценивать как «систему требований», предъявляемую родителями, 

воспитанниками и администрацией ДОУ к имиджу педагога в современных 

условиях. Обучение детей – это сущность труда педагога. Следовательно, забота 

педагога о своем имидже – это также профессиональное требование. 

 

                         5.3. Модель ДОУ 

 

        Детский сад будущего это такой детский сад, в котором ребенок развивается 

во всех сферах, не шаблонно «как все», а согласно именно его личности, его 

развития, его способностей. 

Мы хотим работать в таком детском саду, в котором будет не просто хорошо 

и как надо, а в котором будет замечательно всем. 

 Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только 

обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре 

внимания своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть 

успешным. Обновлённое содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно 

иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы 

управления качеством образования в ДОУ. 

 Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания детского сада, территории к нему прилегающей. 

Необходимо планировать Модель детского сада для функционирования в 

образовательном и воспитательном процессе каждого педагога, обладающего 

профессиональной ИКТ - компетентностью. Методическую поддержку 

деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

 Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ должна быть 

направлена на создание пространства социальных собственных моделей поведения 

и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 
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образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального 

роста. 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 

необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором 

индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. Мы предполагаем, 

что в результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

Ступенчатый переход работы ДОУ от Основной образовательной программы «От 

рождения до школы» к работе по инновационной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (в изменённой редакции 2000г.).       

2. Создание в детском саду интегрированной модели воспитательно-

образовательного, коррекционно-развивающего и здоровьеформирующего 

пространства, способствующей полноценному развитию и социализации 

дошкольника.  

3. Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ.  

4. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе.  

5. Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.  

6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.  

7.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через становление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.  

8. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом и Философии 

жизнедеятельности - системы смыслов и ценностей, которые определяют 

жизнедеятельность ДОУ. 

9. Построение принципиально новых развивающих предметно-пространственных 

сред, в которых бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения. 

10. Эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивающие условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физического, познавательного, социального, эстетического и 

речевого развития. 

11. Обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 
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семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей. 

12. Личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

13. Расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения; 

14. Обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития новых форм дошкольного образования. 

15. Четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

16. Усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса. 

 17. Высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, 

а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам и неорганизованным детям муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка». 

18. Привлечение внимания руководителей ДОУ к тому, чтобы они уходили от 

официальных форм взаимодействия с сотрудниками и привлечению их 

внимания к форме дружеских взаимоотношений. 

19. Обновление и совершенствование системы методической работы (отбор 

инновационного содержания деятельности, обновление стиля методической 

работы на основе делегирования полномочий и расширения профессионально-

творческих объединений педагогов). 

20. Способствовать укреплению материально-технической базы детского сада 

за счет приобретения современного благоустройства территории. 

21. Оборудовать эколого-развивающий комплекс «Экологический уголок», 

«Зимний сад»; 

22. Дооснастить спортивным оборудованием физкультурный зал и бассейн; 

23. Оборудовать смотровую площадку в помещении бассейна; 

24. Внедрить в воспитательно-образовательный процесс инновационного проекта 

по финансовой грамотности воспитанников. 

25. Создать электронный банк образовательных ресурсов, продолжать 

использовать новый формат взаимодействия с семьями воспитанников, повышать 

ИКТ-компетентность педагогов. 

26. Введение платных дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

27. Благоустроить пространство с учётом таких принципов ФГОС ДО, как 

формирование трансформируемой, полифункциональной предметно-
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пространственной среды и обеспечение возможности совместной активной 

деятельности («Умное пространство»). 

 Наша задача состоит в том, чтобы раскрыть в полном объеме и пробудить 

интерес к познанию в любой выбранной сфере каждого ребенка, как личность, то 

мы должны всё образовательное пространство сделать свободным, 

общедоступным и уникальным по своему содержанию. 

 Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития ДОО на 2021-2025г.  

 

 

5.4.Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 

 Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2025 

года. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления обеспечивают 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума. 

 Главная стратегия   развития – это стратегия концентрированного роста, 

имеющая системный характер, затрагивающая все стороны 

образовательного   учреждения, предполагающая создание конкурентного 

преимущества на основе оптимизации образовательного процесса. 

Стратегия ДОУ является: 

- проблемно-ориентированной, четко нацеленной на решение выявленных 

актуальных проблем ДОУ с таким расчетом, чтобы не создать при решении 

имеющихся проблем новых, еще более сложных; 

- хорошо спланированной, реалистической и выполнимой, просчитанной по 

ресурсам и времени; 

- понятной, привлекательной и мотивирующей; 

- объединяющей людей, создающей новые связи; 

- демонстрирующей ясный выбор основных приоритетов; 

- гибкой и адаптивной, открытой к изменениям (включая наличие запасных и 

компенсирующих вариантов); 

- чувствительной и открытой к изменениям; 

 Успешное решение стратегических задач возможно только при условии их 

разумного распределения по времени и наличия необходимого ресурсного и 

управленческого сопровождения. Шагом в этом направлении является выделение 

основных этапов реализации стратегии, которое позволяет показать, кто, вместе с 

кем, что именно, в какие сроки, в какой последовательности и с какими 

ожидаемыми результатами должен делать для достижения общих устремлений 

ДОУ. 
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 Современная позиция ДОУ предусматривает активное развитие связей с 

общественностью, включающих в себя и работу по развитию у населения 

благоприятного отношения к ДОУ. Успешное достижение ДОУ поставленных 

целей дает ему такой ценнейший «капитал», как доброе имя, репутацию, имидж в 

глазах населения, органов управления образованием, местной администрации. При 

этом детский сад не должен стесняться пропагандировать свой вклад в 

развитие социума или ждать, пока его самоотверженный труд заметят со стороны. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. 

Этапы реализации программы:   

1.Организационно-подготовительный;  

2. Коррекционно-развивающий (обновленческий этап); 

3. Аналитическо-информационный.   

          Современному руководителю необходимо выстраивать в любых условиях 

перспективу развития образовательной организации и формировать конкретные 

задачи для ее достижения. Подходы к разработке программы развития ДОУ имеют 

различную направленность и вариантность, поэтому педагогический коллектив 

тщательно продумывает свой выбор. Уникальным средством для обеспечения 

сотрудничества, способом реализации замыслов являются проекты. Участие в 

проектировании ставит взрослых и детей в позицию, когда сам человек избирает 

для себя и других новые условия. Иными словами, проекты частных изменений 

выступают как принципиально иная форма программы развития образовательного 

учреждения. Проектирование требует индивидуальных оригинальных решений и в 

тоже время коллективного творчества. За счёт работы в режиме группового 

творчества интенсивно развиваются способности к рефлексии, выбору адекватных 

решений, умению выстраивать из частей целое.  В проекте принимают участие 

дети, родители, педагоги. Совместный сбор материалов по теме занятия, игры, 

конкурсы, презентации раскрывают творческие способности детей, вовлекают 

родителей в воспитательный процесс. 

  Анализ условий, необходимых для реализации образовательной Программы в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Требуемые 

условия (что надо получить?) Имеющиеся условия (что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего не достаёт?)  

1. Организация повышения профессионализма педагогов в вопросе развития 

компетентности формировании успешной личности детей и взрослых.   

2. Ступенчатый переход работы ДОУ от Основной образовательной программы 

«От рождения до школы» к работе по инновационной программе дошкольного 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (в изменённой редакции 2000г.).       
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3. Оказание родителям помощи и поддержки в воспитании и обучении детей, 

вовлечение их в непосредственную образовательную деятельность 

Консультативная помощь родителям педагогами и специалистами через 

информационную среду детского сада, индивидуальные и групповые беседы 

официальный сайт Организации. Организация совместных мероприятий педагоги-

дети-родители по инициативе педагогов. Организация совместных мероприятий 

педагоги-дети-родители по инициативе родителей. Внедрение новых форм работы 

с родителями: активное привлечение их к участию и организации непосредственно-

образовательной и совместной деятельности. Повышение «родительской 

компетентности», формирование желания к взаимодействию по вопросам 

воспитания и развития детей является одним из основных компонентов создания 

единого образовательного пространства детского сада.  

4. Взаимодействие с социумом. Заключены договоры и соглашения о 

сотрудничестве с социальными партнерами. Выпускники детского сада становятся 

учениками близлежащих школ МОУ СОШ №82 им. Ф.И. Дубовицкого, МОУ СОШ 

№75, МОУ СОШ «Веста», АНОО «Новая Черноголовская школа», в которых 

используются разные программы обучения детей, что затрудняет оптимизацию 

деятельности первоклассников в период адаптации к школьным нагрузкам. 

Следовательно, необходимо совершенствование работы по преемственности и 

облегчению адаптации выпускников подготовительной группы к школьному 

обучению. Также необходимо разработать и ввести в работу форму дневника 

индивидуального сопровождения воспитанника, форму индивидуального 

образовательного маршрута для особых детей. 

 5. Совершенствовать работу по организации питания детей с пищевой аллергией: 

разработать форму Соглашения по организации питания детей с пищевой 

аллергией.  

6. Расширять возможности и границы вариативных форм работы в оказании 

специальной профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям – инвалидам, обучающимся в ДОУ.    

7. В связи с возникающими сложностями в организации коррекционной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (увеличение детей, нуждающихся в 

коррекционной работе) - Разработать компьютерные презентации для 

коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

познавательному и речевому развитию.  

8. Расширять возможности дополнительных оздоровительных услуг и 

здоровьеформирующие технологии. Ежегодно проводить мероприятия с детьми и 

родителями валеологической, здоровьесберегающей направленности. 

9.  В ДОУ проводится мониторинг образовательного процесса на выявление детей, 

испытывающих трудности в усвоении образовательной программы; имеющих 
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проблемы в развитии интегративных качеств, формировании социально-

адаптивного поведения. При наличии в ДОУ детей «группы риска», детей с низким 

уровнем физического развития необходимо выстроить целенаправленную и 

действенную и работу с родителями (законными представителями) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития их 

детей, с пассивным отношением к участию в мероприятиях, в управлении ДОУ.  

10. Учитывая ограниченные возможности вариативных форм работы в ДОУ 

(финансирование, помещения для многофункционального функционирования, 

кадры) необходимо совершенствовать работу педагогического коллектива (искать 

эффективные формы) по развитию у детей коммуникативных навыков, 

интеллектуальных способностей, умений самостоятельно усваивать знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим собой, способностей, предлагать собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его в продуктивной деятельности.  

11. Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.), расширение 

вариативных форм дошкольного образования при запросах родителей (законных 

представителей).  

12. Продолжать работу по комплектованию педагогическими кадрами в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога, улучшать условия труда. 

Проводить работу по привлечению молодых специалистов (условия, мотивация). 

Регулярно повышать профессиональный уровень педагогов. 

13. Совершенствование системы работы с портфолио педагога. Пополнение 

методической базы передовым педагогическим опытом. В ДОУ налажена работа 

постоянного методического сопровождения педагогов, система непрерывного 

образование через методическую работу внутри сада, на уровне города и области.   

Планируется модернизация методической службы. 

14. В предстоящий период ставится задача по сохранению педагогических 

контингента, создание мотивационной основы повышения квалификации и 

получению квалификационной категории всеми педагогами ДОУ.      

15. Немаловажной задачей на предстоящий период является приобретение средств 

обучения, необходимых для реализации новой инновационной образовательной 

программы и программы воспитания ДОУ (учебно-методический комплекты, 

оборудование, методическая литература, пособия и др., мебель) для успешного 

функционирования учреждения в соответствии с современными требованиями. За 
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последнее время большое внимание уделено оснащению групповых помещений 

детской игровой трансформируемой мебелью. Все группы укомплектованы 

учебно-методическими комплектами по образовательной программе «От рождения 

до школы» (наглядный и раздаточный дидактический материал, рабочие тетради, 

методический материал для педагога).   

16. Необходимо оснастить методический кабинет и группы мультимедийной 

техникой в т. ч. интерактивными досками для работы педагогов и использования в 

НОД с детьми в соответствии с ФГОС ДО и СанПиН.  Приобрести 1 передвижную 

интерактивную доску и 3 ноутбука, медиатеку познавательных презентаций и 

видеороликов, видеопрограммами по окружающему миру, видеоматериалы по 

профилактике ДДТП и формированию безопасного поведения.  

17. Оборудовать логопедический кабинет.    

18. Дооснастить физкультурный зал и бассейн (фитболы, детские тренажеры, лыжи 

и др.), благоустроить спортивную площадку на территории ДОУ (искусственное 

покрытие для уличной спортивной площадки), оформить размеченную зону ПДД 

на территории ДОУ (светофор, дорожные знаки и др.). 

19. Оборудовать экологическую зону в рекреации 1-го этажа. 

20. Провести внутренние ремонтно-строительные мероприятия (необходимый 

косметический ремонт помещений, внутреннее оформление корпуса, лестничных 

маршей, залов, групп соответствует современному дизайну).  

21. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников Организации. Разработано Положение 

об оплате труда, Порядок назначения стимулирующих выплат персоналу. 

Разработана система оценки эффективности работы педагогов Организации, 

заключены эффективные контракты.  

22. Планируется дооснащение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО функциональных модулей «Игровая»; 

«Физкультура»; «Музыка»; «Творчество»; «Логопед»; «Уличное пространство», 

«Умное пространство» и др.  Приведение образовательной среды в соответствие с 

Программой ДОУ (доукомплектовать образовательную среду дидактическими 

материалами, игровым оборудованием, играми, игрушками и др.).  

  Характеристики показателей деятельности детского сада по всем основным 

направлениям, могут способствовать переходу ДОУ от ступени режима 

функционирования к режиму развития. Анализ показал, что в ДОУ созданы 

ресурсы для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, но необходимо продолжить работу по 

созданию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для эффективной и 

инновационной работы учреждения.     
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6. Механизмы реализации программы 

 Общий контроль за реализацией мероприятий Программы, рассмотрение 

отчётов о ходе реализации, утверждение вносимых в программу изменений и 

дополнений осуществляется Учредителем, трудовым коллективом и родительской 

общественностью.  

 Координацию работ по реализации Программы, анализ, мониторинг и 

оперативный контроль хода реализации Программы, формирование отчётов, 

предложения о корректировке Программы осуществляет рабочая группа педагогов, 

разработавшая Программу, во главе с директором ДОУ.   

 Основные участники реализации Программы (коллектив ДОУ) в соответствии 

с их компетенцией обеспечивают проведение мероприятий Программы, решение 

задач, достижение целевых показателей.  

 Информирование коллектива детского сада и родителей о ходе реализации 

Программы происходит на Общем собрании трудового коллектива и заседаниях 

родительского комитета (общих родительских собраниях).  

 Руководитель ДОУ осуществляет меры по полному качественному 

выполнению мероприятий:  

- представляет Учредителю и коллективу отчет о ходе реализации Программы;  

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию 

Программы;  

- формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

Программы в муниципальный бюджет на очередной финансовый год.  

 Отчет руководителя, исполнителей Программы о ходе ее реализации должен 

содержать:  

- перечень выполненных мероприятий;  

- перечень незавершенных мероприятий;  

- анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий;  

- оценку достигнутых результатов, степень достижения цели и показателей 

эффективности реализации Программы;  

- предложения о мерах достижения целевых показателей реализации Программы. 

 Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, 

уточнение целевых индикаторов и показателей Программы, механизма реализации 

Программы в целом, осуществляются по предложениям рабочей группы – 

разработчика Программы. 

 В результате реализации Программы развития будет обновлен механизм 

управления ДОУ, взаимодействие коллегиальных органов будет осуществляться на 

основе идеи соуправления образовательным процессом, совместного принятия 

решений посредством усиления взаимосвязи всех подразделений.  
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 Для повышения эффективности профессиональной компетентности педагогов 

и повышения качества образовательного процесса Программа развития ДОУ 

предусматривает взаимодействие с социальными институтами по следующим 

направлениям:  

- создание единого сообщества «родители – дети – педагоги – социальные 

институты детства»;  

- осуществление непрерывного образования педагогических кадров на всех 

уровнях;  

- разработку научно-методического обеспечения для системы оценки качества 

дошкольного образования;  

- внедрение новых форм, методов и современных педагогических технологий для 

повышения профессионального уровня педагогов. 

 

7. Критерии оценки эффективности и реализации  

программы развития ДОУ 

 

 Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей новое качество образования 

будет проводиться на основании следующих критериев: 

- Отслеживания эффективности внедрения в практику работы современных 

педагогических технологий (система контроля; мониторинг детского развития и 

освоения образовательных программ; мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг). 

- Анализа эффективности внедрения в учреждении новой системы планирования, 

внесение необходимых корректив в планы образовательной деятельности. 

- Мониторинга эффективности внедрения индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов и программам. 

- Анализ реализации проекта обновления учебно-материальной базы 

образовательной деятельности 2021 -2025гг. 

 - Персонифицированного учет деятельности педагогических кадров. Внедрению, 

совершенствованию и распространению перспективного опыта педагогов. 

- Мониторинга актуального состояния кадровой обстановки в ДОУ 

(статистических данных); 

- Мониторинга качества воспитательно-образовательной деятельности.  

- Мониторинга уровня заболеваемости воспитанников.  

- Выявление уровня готовности к школе детей подготовительной группы 

- Демонстрации портфолио педагогов. 

- Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта интеграции 

образовательных областей, организации самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности детей и педагогов (публикации, в т.ч. на сайте 

ДОУ). 
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- Результатов проведения ВОСКО (внутренней оценки систем качества 

образования в ДОУ); 

- Проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций московской области. 

- Анкетирования родителей по созданию условий и удовлетворённости 

предоставляемых ДОУ услуг.  

 

Организация руководства и контроля в ходе реализации  

Программы развития: 

 Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

осуществляется администрацией ДОУ и представителями родительской 

общественности.  

 Система организации контроля выполнения Программы:  

- Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

Педагогических советов;  

- Публикации на сайте ДОУ, в СМИ;  

- Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим родительским 

собранием;  

- Участие в экспертизе образовательной деятельности;  

- Участие в муниципальных, районных, республиканских семинарах, 

конференциях.  

 Инструментарий проведения контроля:  

- результаты лицензирования;  

- общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ;  

- статистические показатели мониторинга.  

План проведения процедуры оценки ВСОКО  

(внутренней системы оценки качества образования) 

 

Направле

ния 

контроля 

Объект 

монитори

нга 

Содержание 

мониторинга 

Формы 

и методы  

сбора 

первичны

х  

данных 

Сроки 

монитори

нга 

Представ

ление 

данных 

контроля 

Ответстве

нные 

Условия 

реализаци

и ООП ДО 

Норматив

но-

правовая 

база 

Наличие и 

соответствие 

организационно-

распорядительных 

Анализ Август, 

январь, 

июнь 

Сайт и 

информац

ионные 

стенды 

Директор, 

делопроизв

одитель 
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документов, 

информационно-

справочной 

документации, 

локальных актов 

Материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

ие 

Требования к 

зданию, 

территории, 

помещениям, их 

состояние и 

оборудование, 

санитарное 

состояние и 

содержание 

помещений, 

выполнение 

требований 

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

работников, 

оснащение и 

содержание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

образовательного 

пространства, 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

средствами ИКТ 

Анализ 2 раза в 

год – май, 

август 

Справка 

по 

результата

м 

администр

ативно- 

хозяйстве

нной 

работы 

годового 

плана; 

акт по 

результата

м 

готовност

и к 

учебному 

году 

Директор, 

заведующи

й 

хозяйством

, 

замдиректо

ра по ВМР 

Оценка 

организац

ии 

развиваю

щей 

предметно

-

пространс

твенной 

среды 

Насыщенность, 

трансформируемо

сть среды, 

полифункциональ

ность игровых 

материалов, 

вариативность, 

доступность, 

безопасность 

РППС 

Анализ 1 раз в год 

–  

август –

сентябрь 

Паспорт 

группы 

Воспитател

и, 

замдиректо

ра по ВМР 
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Анализ 

программ

но-

методичес

кого 

оснащени

я 

Комплексное 

оснащение 

образовательного 

процесса 

программно -

методической 

литературой, 

наглядным и 

игровым 

оборудованием 

Анализ 1 раз в год 

– август 

Акт по 

результата

м 

Рабочая 

группа, 

замдиректо

ра по ВМР 

Информац

ионное 

обеспечен

ие 

образоват

ельного 

процесса  

Содержание сайта 

детского сада: 

– соответствие 

законодательству; 

– актуальность 

размещаемой 

информации; 

– разнообразие 

форм 

предоставления 

информации; 

– полнота, 

целостность 

отражения 

деятельности 

детского сада 

– посещаемость 

сайта. 

Наполнение 

социальных сетей: 

содержание, 

посещаемость 

Анализ 1 раз в год 

– май 

Справка Директор, 

ответствен

ные за сайт 

 Постоянн

о 

Ежемесяч

ные 

отчеты 

Ответственн

ый за 

соцсети 

Создание 

безопасны

х условий 

пребыван

ия 

участнико

в 

образоват

ельного 

процесса в 

Наличие случаев 

детского 

травматизма, 

наличие случаев 

взрослого 

травматизма, 

готовность 

детского сада к 

образовательной 

деятельности, 

выполнение 

Анализ Январь, 

август 

Отчет за 

год, 

акт 

готовност

и к 

учебному 

году 

Директор, 

замдиректо

ра по 

безопаснос

ти, 

заведующи

й 

хозяйством

, медсестра 
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детском 

саду 

требований 

СанПиН  

Территори

я детского 

сада 

Состояние 

оборудования и 

территории: 

– состояние 

прогулочных 

участков; 

– состояние 

физкультурной 

площадки; 

– состояние 

теневых навесов; 

– состояние песка 

в песочницах; 

– наличие 

приспособлений 

для укрытия 

песочниц. 

Благоустройство и 

озеленение, 

соответствие 

стандарту 

благоустройства 

Наблюдени

я, осмотры 

Ежемесяч

но 

Акт при 

выявлени

и 

нарушени

й 

Директор, 

заведующи

й 

хозяйством 

Состояние 

мебели и 

оборудова

ния и его 

размещен

ие в 

помещени

ях 

детского 

сада 

Соответствие 

детской мебели 

росту и возрасту 

детей в 

соответствии с 

СанПиНом, 

соответствие 

количества столов 

и стульев 

количеству детей, 

состояние мебели 

и оборудования на 

кухне и в туалете, 

наличие 

маркировки на 

Оперативн

ый 

контроль, 

наблюдени

я 

2 раза в 

год – 

август,  

январь 

Схема 

рассажива

ния детей, 

акты при 

выявлени

и 

нарушени

й 

Замдиректо

ра по ВМР, 

заведующи

й 

хозяйством

, 

кастелянша 
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посуде, белье, 

уборочном 

инвентаре, 

оборудовании, 

наличие 

комплектов 

постельного белья 

и полотенец на 

ребенка в 

соответствии с 

СанПиНом 

Естествен

ное и 

искусстве

нное 

освещени

е 

Исправность 

осветительных 

приборов, работа 

осветительных 

приборов 

Осмотр с 

электриком 

1 раз в 

год, 

постоянно 

Акт 

готовност

и к 

учебному 

году 

Заведующи

й 

хозяйством 

 Отоплени

е  

Исправность 

системы 

отопления и 

вентиляции: 

– температурный 

режим; 

– состояние 

ограждений 

отопительных 

приборов 

Наблюдени

е, осмотры 

Постоянн

о,  

3 раза  

в год 

Акты  Заведующи

й 

хозяйством 

Водоснаб

жение и 

канали-

зация 

Исправность 

системы 

водоснабжения и 

канализации, в т. 

ч. кранов, 

смесителей, труб 

Наблюдени

е, осмотры 

2 раза в 

год –  

окончание 

и начало  

отопитель

ного 

сезона 

Акты Заведующи

й 

хозяйством 

Требовани

я, 

определяе

мые в 

соответст

вии с 

правилам

Пожарная 

безопасность: 

– техническое 

состояние 

огнетушителей; 

– соблюдение 

правил пожарной 

Наблюдени

е, осмотры 

1 раз в 

год, 

готовност

ь к 

учебному 

году, 

постоянно 

Акт 

готовност

и к 

учебному 

году, 

журналы 

учета 

 

Заведующи

й 

хозяйством 
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и 

пожарной 

безопасно

сти 

безопасности на 

рабочем месте, 

противопожарного 

режима, 

эвакуационных 

выходов; 

– состояние 

пожарной 

сигнализации и 

АСО людей при 

пожаре 

Педагогич

еские 

кадры 

Укомплектованно

сть кадрами, 

уровень 

квалификации, 

непрерывность 

профессиональног

о роста (курсовая 

подготовка) 

Сбор  

данных 

Август, 

декабрь, 

май 

Форма 85 

К,  

справки  

Директор, 

замдиректо

ра по ВМР 

Контроль 

прохождения 

аттестации 

педагогами 

Сбор  

данных 

Январь, 

май 

Результат

ы 

аттестаци

и 

Замдиректо

ра по ВМР 

Представление 

опыта 

Сбор  

данных 

Ежекварта

льно 

Отчет Замдиректо

ра по ВМР 

Участие педагогов 

в конкурсных 

мероприятиях 

Сбор  

данных 

Ежекварта

льно 

Отчет Замдиректо

ра по ВМР 

Финансов

ые 

условия 

Выполнен

ие 

муниципа

льного 

задания 

Качество 

выполнения 

муниципальной 

услуги 

Анализ, 

оценка, 

расчеты по 

формулам  

1 раз в 

квартал 

Отчет Директор 

Качество 

реализаци

и ООП 

ДОУ  

Реализуем

ые 

образоват

ельные 

программ

ы 

Соответствие 

примерной 

программе ПООП 

ДО, соответствие 

решению задач 

Программы 

развития детского 

Анализ Ежегодно,  

май 

Отчет по 

самообсле

дованию, 

педагогич

еский 

совет, 

родительс

Директор, 

Замдиректо

ра по ВМР, 

родители 

воспитанни

ков 
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сада (подраздел 

«Качество 

образования»). 

Подбор 

современных 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

высокому 

качеству 

образования 

кое 

собрание, 

сайт 

детского 

сада 

Результат

ы 

реализаци

и ООП 

ДОП 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в 

режиме 

дня 

Выполнение 

режима дня, 

организация 

организованной 

образовательной 

деятельности – 

проверка планов 

воспитательной 

работы 

Наблюдени

е, 

посещение 

занятий 

 

Постоянн

о, по 

графику  

Аналитич

еская 

справка 

 

Замдиректо

ра по ВМР 

Результат

ы реали-

зации 

ООП ДО 

Итоговый 

контроль. 

Качество 

подготовк

и 

воспитанн

иков 

Уровень 

достижения 

воспитанниками 

целевых 

ориентиров в 

младенческом и 

раннем возрасте; 

на этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

Анализ, 

срезы, 

беседы, 

наблюдени

я, анализ 

продуктов 

деятельнос

ти, игры 

Январь, 

май 

Таблицы 

монитори

нга, 

справка 

по 

результата

м  

Директор, 

замдиректо

ра по ВМР 

 Удовлетво

ренность 

деятельно

стью 

детского 

сада 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

деятельностью 

детского сада (в 

%), оценка 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

социумом, 

наличие 

официальных 

Анкетирова

ние,  

опрос, 

анализ 

результато

в, 

работа с 

документа

ми 

В начале и 

в конце 

года 

(сентябрь 

–август) 

Справки, 

отчеты 

Директор, 

замдиректо

ра по ВМР, 

специалист

ы детского 

сада 
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жалоб от 

участников 

образовательного 

процесса на 

деятельность 

учреждения 

(подтвержденных 

фактами при 

рассмотрении) 

Результат

ы 

реализаци

и АОП 

Индивиду

альные 

достижен

ия 

воспитанн

иков 

Уровень 

достижения 

воспитанниками 

целевых 

ориентиров АОП, 

проверка планов 

воспитательной 

работы 

Анализ, 

срезы, 

беседы, 

наблюдени

я, анализ 

продуктов 

деятельнос

ти, игры 

Январь, 

май 

Отчеты, 

справки 

Директор, 

замдиректо

ра по ВМР, 

воспитател

и, 

специалист

ы детского 

сада 

 
 

8. Финансовый план реализации Программы развития 

 Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ на 

ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования в виде сметного 

финансирования и дополнительно привлечённые внебюджетные ресурсы. При этом 

дополнительными источниками финансирования развития ДОУ в период 2021-

2025гг. станут:  

- инвестиции, предусмотренные в бюджете муниципалитета на 2021-2025 годы; 

 - добровольные пожертвования;  

- результаты участия ДОУ в конкурсах и целевых программах, проводимых на 

уровне федерации, региона и муниципалитета; 

- дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги; 

 

9. Управление Программой развития 

9.1. Угрозы и риски реализации Программы развития 

 Программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей таких 

ключевых преимуществ ДОУ:  

- конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в 

родительском сообществе в связи с высокими показателями качества образования;  

- конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОУ в системе конкурсов, 

олимпиад, конференций и др;  

- конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего образования;  

- высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного 
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процесса.  

 В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные 

учреждения города, реализующие программы дошкольного образования, 

учреждения дополнительного образования, реализующие программы 

дополнительного образования детей.  

 Конкурентные преимущества ДОУ определяются следующими факторами:   

- стабильно высоким качеством образования;  

- наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом педагогических и 

управленческих команд в области проектирования, исследований, образовательных 

и организационно-управленческих инноваций;  

- сопровождение детей специалистами ДОУ;  

- наличием системы повышения квалификации.  

 Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы:  

 Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 

Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует 

внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей.  

 Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к 

полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти.  

 Организационно-управленческие риски могут быть связаны:  

- с недостатками в управлении реализацией Программой;  

- с неверно выбранными приоритетами развития.  

 Риски, связанные с недостатками в управлении программой, ошибки при выборе 

механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, могут быть 

вызваны слабой координацией действий различных субъектов образовательной 

политики (учредители, управленческая команда ОУ, научно-педагогические 

сообщества ДОУ).  

 Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 

Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений 

при планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их 

привязки к реальной ситуации.  

 Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть 

вызваны изменениями государственной политики в сфере дошкольного 

образования и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных 

мероприятий, что снизит эффективность данных мероприятий и всей программы, а 

также использования бюджетных средств.  

 Социальные риски, связанные с отсутствием поддержки идей Программы со 

стороны субъектов образовательного процесса.  

 

9.2. Возможные пути устранения угроз и рисков 
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1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ субъектам образовательного 

процесса.  

2. Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров.  

3. Организация мониторинга.  

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение.  

  

 

10. Социальный эффект от реализации Программы: 

- Удовлетворение требований общенациональной системы качества образования и 

образовательного запроса субъектов образовательного процесса на получение 

качественного образовательного продукта;  

- Повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через создание 

имиджа ДОУ как детского сада общеразвивающего вида с предоставлением 

дополнительных услуг для детей и психолого-педагогической поддержки семьям, 

обеспечивающего гармоничное единство и взаимосвязь между достижением 

необходимого уровня Государственного образовательного стандарта и сохранением 

здоровья дошкольников.  

- Социальное признание качества образования в ДОУ, высокий рейтинг качества 

работы коллектива. 

 

 

 


