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1. Краткая аннотация (паспорт) Программы развития 
Таблица 1. 

Наименование Программы 

развития 

Программа развития Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» г. Усинска «От замысла – до 

результата» на 2021-2025 гг. 

Разработчики Программы 

развития 

Творческая группа педагогов высшей и первой 

квалификационной категории 

 

Исполнители Программы 

развития 

Администрация Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее – ДОО), 

педагогический коллектив, родители (законные представители) 

воспитанников 

 

Документ об утверждении 

Программы развития 

Приказ ДОО от «28» января 2021 г № 63  

Основания для разработки 

Программы развития 

Основную правовую базу, регламентирующую разработку 

Программы развития ДОО «От замысла – до результата» на 

2021-2025 гг. (далее – Программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 30 декабря 2019 № 

1907 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования». 

 

Цель Программы развития Создание условий для повышения эффективности 

деятельности и качества образовательных услуг в ДОО в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)   

Задачи Программы развития 

 

  

1. Создание обновленной модели ДОО, направленной на 

обеспечение доступного качественного и полноценного 

физического воспитания и развития детей в соответствии с 

современными требованиями и запросами потребителей услуг.  

2. Создание обновленной  РППС, способствующей 

развитию  познавательных  способностей всех детей 

посещающих ДОО  путем вовлечения их в научно-техническое  

творчество через познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

3. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного роста, за счёт осуществления практического поиска 

развития педагогических кадров. 

 

Приоритетные направления 

(проекты) Программы развития 

 

1. Проект «Доступный спорт» (спортивный корт для 

разных видов спорта) 

2. Проект «Маленькие исследователи»   
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3. Проект «Педагогический рост»  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы развития 

(количественные, качественные) 

 

 

 Уровень заболеваемости воспитанников снизится до 15 

дней, пропущенных одним ребенком в год; 

 Доля воспитанников, принявших участие в спортивных  

соревнованиях   различного уровня, повысится до 20 %; 

 Доля воспитанников, принявших участие в творческих, 

исследовательских конкурсах   различного уровня до 40 %; 

 Доля педагогических работников овладевших 

инновационными технологиями STEM-образования повысится 

до 90 %; 

 Доля педагогических работников, включенных в 

различные формы сопровождения (наставничество) повысится 

до 20 %; 

 Доля педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности ДОО (республиканская стажировочная площадка, 

федеральная инновационная площадка) повысится до 85 % 

 Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства повысится до 20 % 

 Доля педагогических работников, участвующих в 

программах обмена опытом и лучшими практиками повысится 

до 65 % 

 Доля педагогов, имеющих высшую  и первую 

квалификационную категорию повысится до 80 % 

 

Период и этапы Программы 

развития 

Программа будет реализована в 2021–2025 годы в три этапа: 

 Первый этап – организационно-подготовительный. Срок –2021 

г. 

 Анализ комплекса условий, имеющихся в ДОО, 

выявление проблемных зон и «точек развития».  

 Разработка целевых проектов. 

Второй этап – практический. Сроки – 2022-2024 гг. 

 Совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования. Отслеживание промежуточных 

результатов. 

Третий этап – аналитико-обобщающий. Срок –  2025 г.  

 Анализ и оформление полученных результатов по 

основным направлениям развития, определение новых проблем и 

целей развития ДОО. 
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2. Введение 
 

В национальном проекте «Образование» отмечена необходимость обеспечения 

глобальной конкурентоспособности российского образования.  

Таким образом, перед дошкольными организациями встала задача по развитию 

потенциала учреждения, повышения качества образовательной работы, поиску своих 

преимуществ.  

В соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития 

Российской Федерации – особую значимость приобретает стратегическое планирование 

работы дошкольного образовательного учреждения.  

Необходимость написания Программы обусловлена окончанием предыдущей 

Программы развития ДОО на период 2016 – 2020 гг., целью которой являлось создание 

обновленной модели ДОО, направленной на обеспечение доступного качественного и 

полноценного воспитания и развития детей в соответствии с современными требованиями и 

запросами потребителей услуг.  

 

Выполнение основных показателей 

реализации Программы развития ДОО в 2016-2020 гг.  

Таблица 2. 

№ Целевой показатель 

(индикатор) 

Ед. 

изм. 

Стартовое 

значение 

2015 года 

Проектное 

значение по 

Программе 

развития на 

2020 год 

Фактическое 

значение на 

31.12.2020 

1. Численность воспитанников -

выполнение муниципального задания 

чел. 300 310 312 

2. Повышение квалификации 

педагогического персонала по ФГОС 

ДО 

% 96 100 100 

3. Охват детей платными 

дополнительными услугами 

чел. 182  250  

4. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников ДОО 

руб. 

в 

мес. 

45 569 48 000 58 356 

5. Ежегодный приток молодых 

педагогов 

чел. 2 1 0 

6. Участие педагогов в муниципальном 

профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года», «Педагог года»  

чел. 0 2 1 

7. Наличие публикаций, методических 

разработок педагогов на сайте ДОО 

чел. 8  20 12 

8. Количество (доля) педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

чел./ 

% 

7/26  14/52 8/35  

9. Доля педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

чел./ 

% 

7/26  13/48 6/26 

10. Доля воспитанников, принявших 

участие в творческих  конкурсах  

муниципального  уровня 

% 

 

64,2  75 96,4 

11. Доля воспитанников, принявших % 4,7 15 9,8 
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участие в творческих  конкурсах  

республиканского уровня 

12. Доля воспитанников, принявших 

участие в творческих  конкурсах  

всероссийского уровня 

% 10 15 42,2 

 

Поставленные задачи Программы развития ДОО на 2016 – 2020 гг. были решены в том 

содержательном объеме, в котором были запланированы. Но вместе с тем возникла 

необходимость разработки новой Программы в связи с пересмотром стратегических и 

тактических целей, задач развития ДОО  и имеющимся социальным заказом и прогнозом его 

изменений.   

В структуре построения Программы используется проектно-целевой подход, т.е. 

каждая задача преобразуется в целевой проект. Совокупность проектов образует собой 

траекторию развития ДОО, каждый проект имеет свою систему целей и задач, систему 

мероприятий, ресурсы и сроки реализации. Совокупность результатов проектов составляют 

общий результат Программы.  

Программа спроектирована на основе анализа исходного состояния ДОО, 

территориальной специфики (внешнее окружение), специфики контингента воспитанников, 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников, кадрового потенциала, 

материально-технической базы, а также с учетом возможных рисков в процессе реализации 

Программы. 
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3. Информационная справка о ДОО 

 

3.1. Общие сведения о ДОО 

 

ДОО имеет отдельно стоящее здание, расположенное  на обособленном земельном 

участке внутри жилого микрорайона, что обеспечивает ветро - и снегозащиту территории 

детского сада района Крайнего Севера. Площадь земельного участка составляет 10049 кв. м., 

по периметру ограждена забором,  озеленена,  имеется наружное освещение.      

 

Таблица 3. 

Полное наименование ДОО Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22» 

г. Усинска 

Юридический адрес 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, 

д.4а, 

Сайт ДОО http://detsad22-usinsk.ru/ 

Е- mail:   detskiisad22@yandex.ru 

Заведующий Волкодав Валентина Петровна 

Режим работы ДОО пятидневная рабочая неделя 

длительность работы: 12 часов  (с 7.00 до 19.00). 

выходные – суббота, воскресение. 

  

Земельный участок делится на зону застройки и зону игровой деятельности. Зона 

застройки включает в себя основное двухэтажное здание, которое размещено в центре 

участка, здание прачечной и теплицы.  

Зона игровой деятельности включает 13 прогулочных участков для детей, клумбы, 

цветники. Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, малые архитектурные 

формы. 

Общая площадь здания детского сада составляет 2872,4 кв. м., площадь нежилого 

служебного помещения (продуктовый склад и помещение прачечной) -  136,3 кв.м., площадь 

нежилого здания – теплица - 84,7 кв.м.   

Водоснабжение питьевой водой, канализация, отопление зданий - централизованные.  

Здание двухэтажное отдельно стоящее  включает групповые ячейки для 13 групп, 

помещения спортивной рекреации – спортивного зала, бассейна, сопутствующих 

помещений; служебно-бытовые помещения для персонала. Групповая ячейка состоит  из 

игровой комнаты, детской туалетной комнаты, спальни, приёмной, моечной. 

На первом этаже расположены: кабинет заведующего детским садом, 5 групп 

общеразвивающей направленности для детей младшего возраста, студия дополнительного 

развития детей, музыкальный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, центр 

патриотического воспитания, кабинет учителя-логопеда, кабинет заместителя заведующего 

по АХР и шеф-повара, медицинский блок, пищеблок, бухгалтерия.  

На втором этаже расположены: 8 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста, физкультурный зал, центр безопасности дорожного движения. 

ДОО реализует основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее – ООП ДО).  

http://detsad22-usinsk.ru/
mailto:detskiisad22@yandex.ru
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В соответствии с бессрочной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности (Серия 11Л01 № 0001233 от 10 июня 2015 г.) реализуется     ООП ДОО 

(разработана и утверждена в августе 2015 года) в группах общеразвивающей 

направленности, разработанная в соответствии с ФГОС ДО и с учетом: 

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

 примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014г.» 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ООП ДО   отражена 

специфика ДОО и его условия, которые позволяют   реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги: 

  условия ДОО позволяют реализовывать  модифицированную программу «Малая 

Академия Наук», разработанную на основе парциальной модульной программы «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»: 

 приоритетное направление по физическому развитию детей осуществляется через   

использование парциальных программ  по физическому развитию детей: 

 «Старт» под редакцией Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной; 

  «Обучение детей плаванию» Е.К. Вороновой – как условия ДОО. 

ООП ДОО определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на  разностороннее развитие детей  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, сохранение и укрепление здоровья. 

 В ДОО создана развивающая безопасная образовательная среда для организации 

самостоятельной  деятельности воспитанников и их физического развития.  Оборудование 

основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Детская мебель соответствует 

современным требованиям, промаркирована, закреплена за детьми. Дети обеспечены 

индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной 

гигиены.   

ДОО подключен к сети Интернет – 10 Мбит/с, имеет  локальную  сеть, которая  

объединяет все группы, кабинеты ДОО. В свободном доступе для детей компьютеров не 

имеется. В четырех  группах имеются современные телевизоры с выходом в Интернет. В 7 

группах установлены интерактивные доски с комплектом оборудования. 

В ДОО создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

размещается информация о деятельности учреждения, её основных направлениях; об 

истории и развитии ДОО, его традициях, о воспитанниках, о педагогических работниках.  

Для организации образовательной деятельности в ДОО имеются специально 

оборудованные помещения - это оснащенные  музыкальный зал, бассейн, студия 

художественного творчества, методический кабинет,  физкультурный зал, спортивная 

рекреация. Кабинеты специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

интеллектуальных игр, патриотический уголок, центр безопасности укомплектованы 
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согласно требованиям,  имеют свой индивидуальный дизайнерский стиль. Структура 

построения РППС кабинетов представлена в паспортах. 

Медицинский блок состоит из непосредственно медицинского, процедурного кабинета, 

изолятора. Медицинское оборудование в кабинетах - весы, ростомер, холодильники, шкафы, 

кушетки, манипуляционный столик со средствами для оказания неотложной помощи и с 

набором прививочного инструментария. Для организации деятельности имеются 

письменные столы, офисные стулья, канцелярские шкафы, шкафы для хранения 

медикаментов ноутбук, принтер. В медицинском кабинете проходит медосмотр детей, 

проводятся плановые профилактические прививки, антропометрия, профилактическая, 

оздоровительная работа с детьми; консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками.  

Помещения пищеблока (горячий цех, овощной и мясной цех)    оснащены  

технологическим оборудованием: стеллажами для посуды, столами для сырой и готовой 

продукции, водонагревателями, электроплитами, овощерезкой,  холодильниками,  электро-

приводами, электронными весами, тестомесом, пищевым котлом, жарочными шкафами, 

картофелечисткой, шкафом для хлеба. 

Все оборудование в рабочем состоянии, промаркировано, соответствует санитарно-

гигиеническим  и техническим требованиям. Посуды и инвентаря для приготовления пищи в 

достаточном количестве.   

Помещения прачечной имеют  профессиональное оборудование  электрические утюги, 

стиральные машины, сушильные машины, гладильный  барабан.  

Таким образом, материально-технические условия ДОО соответствуют требованиям 

СанПиН, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивают комплексную безопасность дошкольного 

учреждения и способствуют достижению высокого качества дошкольного образования. 

  

3.2. Краткая характеристика контингента воспитанников 

 

ДОО имеет 13 групп. Предельная наполняемость групп рассчитывается по  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  по каждой возрастной группе, исходя из расчета 

площади групповой (игровой)  для детей ясельных групп – не менее 2,5 метров квадратных 

на одного ребенка; в дошкольных группах не менее – 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а 

количество групп от санитарных норм и условий образовательного процесса.  

 

Структура и количество групп 
Таблица 4. 

Наименование 

групп 

Возраст Кол-во групп Списочный состав детей 

17-18 18-19 19-20 на 

31.12

21 

17-18 

 

18-19 19-20 на 

31.12 

21 

Ранний возраст с 1,5-ра до 

3-х 

2 2 2 3 

 

43 ч. 47 ч. 41 ч. 57 ч. 

 

Младшая с 3-х до 4-х 4 2 2 2 

 

98 ч. 49 ч. 48 ч. 48 ч. 

 

Средняя   с 4-х до 5-ти 3 4 2 2 78 ч. 97 ч. 51 ч. 52 ч. 
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На 31 декабря 2020 года ДОО укомплектован на 97,5 %,  посещает 312 воспитанников, 

в том числе два ребенка инвалида (нарушение опорно-двигательного аппарата) и 1 ребенок с 

ОВЗ (амблиопия и косоглазие). 

Согласно Уставу и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» наполняемость в группах соответствует установленным нормам.  

В ДОО функционируют 11 общеразвивающих групп и 2 комбинированные группы. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом с 1,5-ра до 7-ми лет. 

В комбинированных группах осуществляется образовательная деятельность для детей 

инвалидов:  

 для детей с тяжелыми нарушениями речи образование осуществляется параллельно с 

квалифицированной коррекцией недостатков в развитии: коррекционно-развивающее 

логопедическое и психологическое сопровождение, направленное на преодоление общего 

недоразвития речи воспитанников; 

 для ребенка с нарушением опорно-двигательным аппарата (со сложным дефектом) 

образование осуществляется параллельно с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии: оказание систематической коррекционной психолого-педагогической помощи 

ребенку–инвалиду и его родителям (законным представителям). 

По окончании ДОО основная масса воспитанников поступают в  МБОУ «СОШ № 5» г. 

Усинска и другие общеобразовательные учреждения города. Педагогический коллектив 

поддерживает связь с учителями школ, в которые поступают воспитанники. Выпускники 

ДОО, по отзывам учителей и родителей (законных представителей), социально 

адаптированы, у них сформированы предпосылки к учебной деятельности, что позволяет им 

успешно учиться в школе. Педагоги школ  отмечают высокий уровень подготовки 

воспитанников к школьному обучению. 

  

3.3. Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива 

 

Общее количество сотрудников ДОО составляет – 58 человек. Из них:  

  административный персонал – 3 человека (заведующий, главный бухгалтер, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе); 

  педагогические работники – 23 человека; 

  учебно-вспомогательный персонал – 16 человек; 

  обслуживающий персонал – 16 человек. 

 

 

 

Старшая   с 5-ти до 6-

ти 

2 3 4 2 

 

51 ч. 79 ч. 103 ч. 53 ч. 

Подготовительн

ая 

с 6-ти до 7-

ми 

2 2 3 4 50 ч. 53 ч. 71 ч. 102 ч. 

Итого: с 1,5-ра до 

7-ми 

13 13 13 13 320 ч. 325 ч. 314 ч.  312 ч. 
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Качественный и количественный состав педагогического персонала 

 

Таблица 5. 

Должности Количество  

педагогов,  

специалистов 

  

Образование Квалификационная 

категория 

Высшее  

образование 

(педагогическое) 

   

Среднее  

специальное  

образование 

(педагогическое) 

 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

б
ез

 

к
ат

ег
о

р
и

и
 

Старший воспитатель 2 ч. 2 ч. - 2 ч. - - 

Воспитатель 16 ч. 11 ч. 5 ч. 4 ч. 5 ч. 7 ч. 

Учитель-логопед 1 ч. 1 ч. - - 1 ч. - 

Педагог-психолог 1 ч. 1 ч. - - - 1 ч. 

Музыкальный 

руководитель 

1 ч. - 1 ч. 1 ч. - - 

Инструктор  по 

физической культуре 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 1 ч. - 1 ч.  

Итого: 23 ч. 16 ч. 7 ч. 8 ч. 6 ч. 9 ч. 

 

В ДОО работают педагоги в возрасте от 24 и до 64 лет, 48 % которых   стаж  

педагогической деятельности составляет свыше 20 лет (Диаграмма 1). Образовательный 

уровень педагогических кадров ДОО достаточно высок, все педагоги имеют педагогическое 

образование.    Преобладают кадры с высшим образованием (70%) (Диаграмма 2) .  

 

Соотношение педагогов по стажу работы 

на 31.12.2020 
Диаграмма 1. 

 
 

Соотношение педагогов по уровню образования 

на 31.12.2020 
Диаграмма 2. 
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Соотношение педагогов по наличию квалификационной категории 

на 31.12.2020 
Диаграмма 3. 

 
 

В педагогическом коллективе сформирована определенная структура взаимоотношений 

между сотрудниками. Стиль общения между персоналом и администрацией ДОО – 

демократический, который легко переносится в общение с воспитанниками и их родителями 

(законными представителями), в каждой возрастной группе создан психологически 

комфортный микроклимат. 

 

3.4. Управление ДОО и образовательным процессом 

 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу и штатному расписанию. 

Непосредственное руководство ДОО осуществляет заведующий Волкодав Валентина 

Петровна - Почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Коллегиальными органами управления являются Наблюдательный Совет, Совет педагогов, 

Общее собрание работников, Совет ДОО. 

Для оптимальной организации работы в ДОО разработана соответствующая структура 

управления (схема 1), в которой соответствующим образом определены уровни управления с 

установленными взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатному расписанию.    

 

Общественное управление 

 

Основными задачами коллегиальных органов являются непосредственное участие в 

управлении учреждением, выбор стратегических путей развития ДОО и подготовка 

управленческих решений, входящих в компетенцию того или иного органа. Их функции и 

направления деятельности прописаны в соответствующих локальных актах.  

 Наблюдательный совет ДОО формируется из семи членов, в состав которого входят: 

 от общественности – 1 человек; 

 Учредителя – 1 человек; 

 от Комитета по управлению муниципальным имуществом – 1 человек; 

 от родительской общественности – 2 человека; 

 от сотрудников ДОО – 2 человека.     

Совет педагогов действует в целях развития и совершенствования образовательного и 

8 ч. 

35 % 

6 ч. 

13 % 26 % 

3 ч. 

26 % 

6 ч. 

0

2

4

6
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воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Каждый педагогический работник ДОО с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия является членом Совета педагогов.  

Общее собрание работников – это высший орган самоуправления ДОО и 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, призван обеспечить 

общее руководство совершенствованием  и стабилизацией образовательного процесса в 

ДОО. В  состав общего собрания работников входят все сотрудники ДОО. 

Совет ДОО осуществляет общее руководство ДОО, к компетенции которого 

относится:  

 принятие и утверждение Программы развития ДОО и локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

 согласование режима работы ДОО, календарного учебного графика, ежегодного 

отчета о результатах самообследования и содержания части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений; 

 содействие в привлечении дополнительных источников финансирования и 

материальных средств, добровольных пожертвований для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом ДОО, в рамках действующего законодательства; 

 внесение предложений об изменениях и дополнениях в локальный нормативный акт, 

регламентирующий деятельность Совета ДОО; 

 обеспечение общественного контроля за созданием в ДОО необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания воспитанников, занятий физической 

культурой и спортом. 

   

Административное управление 

 

I уровень – заведующий  самостоятельно решает вопросы деятельности ДОО, не 

отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая 

деятельность руководителя обеспечивает материальные, организационные, правовые, 

социально-психологические условия для реализации функции управления 

жизнедеятельностью и образовательным процессом в ДОО, утверждает стратегические 

документы (Образовательную программу и другие). Объект управления заведующего - 

коллектив дошкольной образовательной организации.  

II уровень – заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, 

главный бухгалтер. Курируют вопросы материально-технического, финансового 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. Объект управления – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

 III уровень – старшие воспитатели, воспитатели, специалисты. Курируют вопросы 

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности, 

организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процессы, создают 

условия для успешного и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Объект управления   – педагоги, дети и их родители (законные представители).  

IV уровень – обслуживающий персонал. Участвуют в программе внутреннего 
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мониторинга качества и контроля. 

 

Модель структуры управления ДОО и образовательным процессом 
Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Организационная структура управления в ДОО представляет собой совокупность 

индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми распределены полномочия и 

ответственность за выполнение управленческих функций. 

Таким образом, в ДОО создана мобильная, целостная система управления. Благодаря 

данной структуре управления ДОО, работа представляет собой единый слаженный 

механизм. 

  

Наблюдательный совет 

Совет педагогов 

Общее собрание  

работников 

Общественное управление   Административное управление 

I уровень 

Заведующий ДОО 

  

II уровень 

III уровень 

Заместитель заведующего  

по АХР 

Главный бухгалтер 

 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

Совет ДОО 

IV уровень 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

Обслуживающий 

персонал 

 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 
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4. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы развития 

 

4.1. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния ДОО, 

описание ключевых проблем и их причин 

 

4.1.1. Анализ внешней  среды 
 

4.1.1.1. Анализ экономических тенденций и их влияния на ДОО 

 

Анализ экономической ситуации в городе Усинск, Республике Коми и Российской 

Федерации позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на развитие ДОО:  

Положительное влияние:  

  наличие нефтегазовых компаний в городе Усинск предоставляет возможность 

трудоустройства, что увеличивает приток граждан, а вследствие этого и потенциальную 

численность воспитанников.  

Отрицательное влияние: 

  снижение платежеспособности населения города  Усинск в связи с инфляцией и 

экономической нестабильностью, в связи с изменениями в Постановление Правительства 

Республики Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования», сужает возможности оказания платных услуг.  

 

4.1.1.2. Анализ социальных тенденций и их влияния на ДОО 

 

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, влияющие на 

развитие ДОО:  

Положительное влияние:  

 новые указы президента Российской Федерации по поддержке семей с детьми 

позволяют рассчитывать на стабильность и рост численности воспитанников (Федеральные 

законы: от 28 декабря 2017 № 432-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; от 28 декабря 

2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»); 

 стабильная востребованность дошкольных образовательных организаций в городе 

Усинске.  

Отрицательное влияние:  

 отсутствие высших и средних профессиональных заведений в городе Усинск, 

готовящих педагогические кадры, что уменьшает шансы ДОО на своевременное омоложение 

кадрового состава;  

 снижение рождаемости по городу Усинск, что позволяет сделать вывод о возможном 

снижении численности воспитанников;  

 миграционный отток населения из города Усинск, в том числе молодых 

квалифицированных специалистов, что также может повилять на снижение количества 

воспитанников в ДОО и на «старение» педагогического состава;  
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 быстрый темп жизни, ориентация семей на «зарабатывание денег» может привести к 

снижению родительской культуры, к росту числа неблагополучных семей (семей категории 

«группа риска» и семей группы СОП).  

Таким образом, исходя из вышесказанного, необходимо работать над повышением 

конкурентоспособности ДОО в целях привлечения кадров и сохранения контингента 

воспитанников.  

 

4.1.1.3. Анализ политико-правовых тенденций и их влияния на ДОО 

 

Анализ политико-правовой среды позволяет выделить следующие тенденции и 

факторы, влияющие на развитие ДОО:  

 Положительное влияние:  

   продолжение работы в  статусе Республиканской стажировочной площадки 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»   «Воспитательные 

технологии XXI века – развитие потенциала воспитателя, инновационные практики как 

условие творческой деятельности воспитателя»; 

  в рамках сетевого взаимодействия   присвоение  статуса «Инновационная площадка 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

Отрицательное влияние:  

  централизация финансовых потоков ставит бюджет ДОО в еще большую зависимость 

от регионального и муниципального субсидирования, что снижает возможности получения 

ДОО дополнительного бюджетного финансирования; 

Таким образом, участие в деятельности федеральной инновационной площадки 

позволит повысить конкурентоспособность ДОО, но потребует финансовых вложений при 

создании условий,   способствующих  организации творческой продуктивной деятельности 

дошкольников в современной образовательной среде. 

 

4.1.1.4. Анализ технико-технологической тенденций и их влияния на ДОО 
 

Анализ технико-технологической среды позволяет выделить следующие тенденции и 

факторы, влияющие на развитие ДОО: 

Положительное влияние: 

  развитие информационно-коммуникационных технологий в России, в Республике 

Коми, в городе Усинск позволяет внедрять их в работу ДОО; 

  развитие технического моделирования, робототехники, организация конкурсов на 

разных уровнях позволяет активно развивать робототехнику в ДОО; 

  наличие кадров, готовых к использованию информационно-коммуникационных 

технологий. 

Отрицательное влияние: 

  информационная революция приводит к быстрому моральному устареванию 

программных и аппаратных ресурсов, что требует постоянного поиска средств на их 

обновление; 
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  недостаточность финансирования кадрового обеспечения, обучение кадров по 

применению и использованию программного обеспечения; 

  развитие робототехники в центре дополнительного образования МАУДО «ЦДОД»    

г. Усинска  может привести к снижению числа потребителей платных образовательных 

услуг, к снижению имиджа ДОО 

 

4.1.2. Анализ внутренней среды 

 

4.1.2.1. Кадровый потенциал ДОО 

 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. Современные жизненные условия требуют работать не только в 

режиме функционирования, но и развития. Сегодня востребован не просто педагог, а 

педагог-исследователь, педагог-новатор, владеющий навыками прогнозирования и 

проектирования педагогической деятельности. 

Детский сад на  100 % укомплектован педагогическими кадрами (характеристика 

педагогических кадров по уровню образования, стажу работы, кв. категориям представлена в 

п. 4.3.). При этом более 48 % педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет, что указывает на 

проблему «старения» коллектива. Молодые начинающие педагоги в настоящее время 

составляют пятую часть педагогического коллектива, им пока необходимо время для 

осмысления своих возможностей.   

За период с 2016 по 2020 годы численность педагогического персонала ДОО снизилась 

на 8,2% в связи с выходом на пенсию педагогов с большим стажем работы и высшей 

квалификацией, а также связи с выходом педагогов в отпуск по уходу за ребенком.  

 

Состав педагогического коллектива по уровню квалификации  
Таблица 6. 

Должнос

ти 

Имеют квалификационную категорию Без квалификационной 

категории 

Высшая Первая имеют СЗД не имеют СЗД 

2
0
1
6
 г

. 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

2
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 г

. 

2
0
2
0
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. 

2
0
1
6
 г

. 

2
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. 

2
0
1
8
 г

. 

2
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. 

2
0
2
0
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. 

2
0
1
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. 

2
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1
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. 

2
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. 

2
0
1
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 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
1
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 г

. 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

Старший 

воспит-ль 

1 1 2  2   2  1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Воспит-ли 3  3  4  4   4  4  6 6  6   5  2 1   2 11 6 7 7  6 

Учитель-

логопед 

- - - - - 1 1 1  1   1  - - - - - - - - - - 

Педагог-

психолог 

- - - - - - - 1  - - - - - - - 1 1 - - 1 

Музык. 

рук-ль 

1 1 1  1   1  1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Инстр-р  

по физ. 

культуре 

2 2 2  2   1  - - - - - - - - - 1 - - - - - 

Итого: 7 7 9  9   8  7 9 8  7   6  2 1 - - 3 12 7 7 7 6 
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Несмотря на это, что численность  педагогического состава за период с 2016 по 2020 

годы снизилась, количество педагогов, имеющих категорию, стабильно держится.  

В ДОО ведется целенаправленная работа по повышению педагогами своего 

квалификационного уровня. Педагоги активно повышают свой профессиональный уровень, 

используя дистанционные формы обучения (скайп - технологии, видеотрансляции в онлайн 

режиме) посредством которых участвуют в республиканских, всероссийских и 

международных онлайн - семинарах, семинарах-практикумах и  конференциях.  

На протяжении восьми лет ДОО  работает в инновационном режиме, что позволяет 

оставаться конкурентоспособным  учреждением в городе, обеспечивающим устойчивый 

уровень качества образовательных услуг. 

В рамках сетевого взаимодействия в 2019 году ДОО присвоен  статус 

«Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» http://detsad22-usinsk.ru/stem-obrazovanie в целях создания условий для 

развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в процессе 

познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество путем 

реализации парциальной модульной программы   «STEM-образование детей дошкольного 

возраста» и отдельных ее модулей. А так же       была продолжена работа в ДОО в  статусе 

Республиканской стажировочной площадки ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования»   «Воспитательные технологии XXI века – развитие потенциала 

воспитателя, инновационные практики как условие творческой деятельности воспитателя» 

https://kriro.ru/obuchenie/stagirovochnye_ploshadki.php. 

В рамках деятельности стажировочной площадки в 2019 году вниманию педагогов 

города и республики  был  представлен опыт по организации работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации парциальной модульной программы «STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

https://kriro.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=32058. 

 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 
Таблица  7. 

Год Кол-во 

педагогов 

Уровень % участия 

МО РК РФ МЖД 

2017 28 ч. 2 ч. 2 ч. 20 ч. - 86 % 

2018 24 ч. 9 ч. 1 ч. 14 ч. 3 ч. 100 % 

2019 24 ч. 5 ч. 4 ч. 15 ч. 4 ч. 100 % 

2020 23 ч. 2 ч. 3 ч. 12 ч. - 74 % 

 

Показателем профессионализма педагогов является – это обобщение опыта работы. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта  

Таблица 8. 

Учебный год Кол-во 

педагогов 

Уровень % участия 

МО РК РФ МЖД 

2017 28 ч. 6 ч. 5 ч. - - 9,8 % 

2018 24 ч. - 1 ч. 7 ч. 7 ч. 15,7 % 

http://detsad22-usinsk.ru/stem-obrazovanie
https://kriro.ru/obuchenie/stagirovochnye_ploshadki.php
https://kriro.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=32058
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2019 24 ч. 2 ч. 3 ч. 5 ч. 3 ч. 13 % 

2020 23 ч. 2 ч. 3 ч. 12 ч. - 24,6 % 

 

Анализ данного направления деятельности показывает, что в ДОО проводится 

систематическая работа по повышению профессиональной компетенции, освоению новых 

технологий, методик. Педагоги занимаются самообразованием, обучаются на курсах, 

повышая свой профессиональный уровень, принимают активное участие в работе 

конференций, фестивалей, форума, методических объединений города и республики. 

Объединяющим фактором в коллективе является не только уровень профессионализма, но и 

личностные качества сотрудников, умение объединяться, общаться, строить и реализовывать 

совместные проекты. Опытные педагоги готовы делиться своим опытом, оказывать 

поддержку молодежи. В ДОО организована группа наставников, функционируют творческие 

группы, соблюдаются традиции ДОО и групп.   

Таким образом, отмечено: 

  снижение уровня участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства на 

Республиканском и Российском уровнях и в инновационной деятельности ДОО (участие в 

деятельности республиканской площадки и федеральной инновационной площадки); 

  наличие обширного опыта региональной  инновационной работы в образовательной 

деятельности ДОО, педагогов; 

  большой процент педагогов без категории (50%), в связи приходом молодых 

специалистов без опыта работы, необходимо пройти аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, не ранее чем через два года работы в занимаемой должности. 

Проблема: 

  невысокий образовательный уровень педагогов в области информационных 

технологий препятствует их более широкому использованию в непосредственной 

образовательной деятельности, работе с родителями (законными представителями), 

методической работе;  

  невысокий процент педагогов, проявляющих инициативу к участию в инновационной 

деятельности; 

  отсутствие долгосрочной стратегии инновационного развития всего ДОО 

  низкая мотивация педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства на 

Муниципальном, Республиканском, Российском  уровнях; 

  проблема «старения» коллектива, отсутствие притока молодых специалистов. 

Перспективы развития: 

  создание системы методической работы по повышению компетентности 

педагогических кадров в овладении новыми образовательными технологиями; 

  совершенствование системы стимулирования педагогических работников по 

повышению активности участия в инновационной деятельности, конкурсах 

профессионального мастерства; 

  мотивирование малоопытных педагогов на включение в образовательный процесс 

инновационных форм работы; 

  сетевое расширение сотрудничества ДОО с учреждениями города, Республики, 

Российской Федерации в рамках инновационной деятельности; 
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   «обновление» педагогического коллектива за счет привлечения молодых 

специалистов.   

 

4.1.2.2. Материально-технические условия и безопасность 

 

За период реализации Программы на 2016-2020 годы в ДОО обновлена материально-

техническая база: современной, функциональной, удобной мебелью для создания сюжетно-

ролевых зон и зон для развития и обучения: 

  игрушками, развивающими играми, пособиями; 

  электронными ресурсами: интерактивные доски, оргтехника, интерактивный 

развивающий комплекс  игровых занятий «Играй и развивайся»;  

  мягким инвентарем; 

  в раздевальных группах № 1,7 – заменены детские и взрослые шкафы для одежды; 

  заменены детские кровати в группах № 1, 5, 8, 10; 

  малые игровые формы на прогулочных участках; 

  детские тренажеры,  разнообразные модули, сенсорные и корригирующие дорожки и 

т. д.,  разнообразный спортивный инвентарь для физкультурных занятий и спортивно-

игровой деятельности. 

Кабинет дополнительного образования детей  оборудован как лаборатория STEM- 

образования с минимальным набором необходимого материла для комплексного обучения 

детей, которое включает в себя одновременное исследование базовых принципов точных 

наук. К ним относится естественные науки, инженерия, математика, технология.  

Одним из важных направлений в деятельности ДОО является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества воспитательно-образовательного процесса, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий).   

 

Количество единиц вычислительной техники  

Таблица  9. 

Наименование Количество 

Компьютер  8 шт. 

Ноутбук 18 шт. 

Интерактивная доска  7 шт. 

Мультимедийный проектор с переносным экраном  2 шт. 

Телевизор настенный с подключением Интернет 4 шт. 

Цифровой фотоаппарат 1 шт. 

Принтер 2 шт. 

МФУ 13 шт. 

 

За период реализации Программы на 2016-2020 годы в ДОО организован тепличный 

комплекс (теплица, огород, клумбы, «сквер выпускников»). 

Приобретено оборудование: 
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 для пищеблока (привод универсальный кухонный, картофелечистка, тестомес, 

холодильное оборудование); 

 для прачечной (сушильная машина, гладильный каток); 

 для медицинского кабинета (локтевые дозаторы); 

 для групп (пылесосы); 

 для групп раннего возраста № 1,2,9,10 приобретена оргтехника и  современные 

технические средства обучения (ноутбук, принтер).  

За период реализации Программы развития на 2016-2020 годы в ДОО проведены 

ремонты: 

 кровли здания ДОО; 

 теплицы; 

 3-х лестничных маршей;  

 кабинета заведующего; 

 психологического кабинета; 

 СТЕМ-лаборатории;  

 в группе №  9 (спальня, игровая); 

 буфетных групп № 1, 2, 5, 6, 9; 

 туалетной комнаты группы № 10; 

 замена электропроводки в группе № 7. 

Участки  для прогулок  оборудованы малыми игровыми формами. Оборудование 

приобретено на средства общества с ограниченной ответственностью (ООО) «ЛУКОЙЛ-

Коми» в рамках Соглашения о социальном партнерстве между предприятием и 

муниципалитетом. Для защиты детей   от солнца и осадков оборудованы  теневые навесы для 

четырех групп.  

Система антитеррористической защищенности ДОО оснащена: 

 автоматической адресной пожарной сигнализацией с  системой оповещения людей; 

 оборудованием передачи пожарной автоматики с выводом  на пульт ОНД г. 

Усинска; 

 пультом контроля и управления системой тревожной сигнализации с выводом на 

отдел вневедомственной охраны при отделе внутренних дел   по г. Усинску; 

 внутренним и уличным речевым оповещением здания; 

 системой внутренним и уличным видеонаблюдением; 

 проведена замена системы ограждения по всему периметру территории ДОО;  

 установлены по периметру здания светодиодные прожекторы в количестве 13 штук. 

Ежегодно в ДОО проводится обучение персонала правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях, в случае совершения террористического акта, а также правилам оказания первой 

медицинской помощи и соблюдения пожарной безопасности. 

Для обеспечения безопасности разработаны: 

 паспорт антитеррористической защищенности; 

 паспорт дорожной безопасности; 

 паспорт пожарной безопасности; 

 паспорт комплексной безопасности; 
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 инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности, 

где содержатся все необходимые сведения, имеющие значение для обеспечения 

безопасности ДОО. 

Один раз в квартал в ДОО проводятся плановые и внеплановые тренировки по 

эвакуации воспитанников и персонала, инструктажи по отработке порядка действий в 

различных чрезвычайных ситуациях. С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, 

развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах. 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения оформлен паспорт дорожной 

безопасности; имеется маршрут безопасности «дом - детский сад - дом»; разработан 

совместный план работы с ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску по предупреждению и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

В ДОО оформлен паспорт доступности в рамках выполнения мероприятий Программы 

«Доступная среда».   

С  целью создания комфортных условий для воспитанников, соблюдения 

температурного режима в помещениях ДОО: 

 частично заменены пришедшие в негодность окна на пластиковые в группах № 2, 3, 

5, 7, 8, 9, а так же в кабинетах заведующего, главного бухгалтера, документоведа, 

психологического кабинета,  физкультурного зала и спортивной рекреации; 

 установлено теплообменное оборудование с автоматизированной системой 

регулирования теплоносителя, обслуживание которого ведет ООО «Межрегиональный центр 

энергосервиса» г. Новосибирск. 

С целью повышения энергоэффективности ДОО лампы накаливания во всех 

помещениях заменены на энергосберегающие.  

Проблема 

   недостаточность обеспечения ДОО современными информационно-

коммуникативными средствами обучения детей в четырех группах;  

  в рамках реализации мероприятий Программы «Доступная среда» необходимо 

создать условия  детям - инвалидам и маломобильным гражданам в области инклюзии; 

  прогулочные участки недостаточно оснащены малыми формами, отсутствуют 

теневые навесы для 9 групп  (нарушение п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13),  

  асфальтовое покрытие территории требует качественного ремонта для  обеспечения  

доступности в ДОО для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

Перспективы развития: 

  установка 9 теневых навесов на прогулочных участках; 

  замена асфальтового (бетонного) покрытия на территории ДОО; 

  оформление территории ДОО – Доступный спорт; 

 создание в ДОО безопасной, доступной среды. 

 пополнить РППС современными техническими информационно- 

коммуникационными и интерактивными средствами. 

 

4.1.2.3. Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОО 
 

С целью создания эффективной системы сохраняющей и укрепляющей здоровье 

дошкольника в ДОО разработана и успешно работает    комплексная программа «Азбука 
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здоровья», срок реализации которой с 2017 по 2020 годы, которая отражает систему 

оздоровительных мероприятий с использованием как традиционных, так и нетрадиционных 

методов поддержания здоровья и оздоровления детей http://detsad22-usinsk.ru/proektnaya-

deyatelnost. 

Питание в ДОО организовано с учетом продолжительности пребывания ребенка в 

ДОО, возраста, подсчетом соотношения белков, жиров и углеводов, калорийности питания и 

микронутриентов. ДОО освоена и внедрена компьютерная программа по питанию детей 

«Вижен-Софт: Питание в детском саду» г. Санкт-Петербург 

https://pitaniesoft.ru/nutrition_programs/baby_food/. 

Питьевой режим проводится в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13; 

питьевая вода доступна детям в течение всего времени нахождения в саду и при питьевом 

режиме используется бутилированная  вода «Усинский источник» емкостью 5 литров. 

Воспитанники детского сада с 3-х летнего возраста и старше получают 

витаминизированный напиток "ВИТОШКА", содержащий 13 витаминов с ягодно-

фруктовыми вкусами https://medecol.ru/catalog/pos/napitok_vitoshka_s_vitaminami.htm. 

Напитки и кисели не содержат консервантов, искусственных красителей, генетически 

модифицированных компонентов. Введение в рацион питания киселька поспособствовало 

снижению заболевания ОРЗ, что привело к повышению посещаемости пребывания детей в 

ДОО. 

Сравнительные данные по заболеваемости детей в ДОО 

за 2016 – 2020 гг. 

Таблица 10. 

Учебный 

год 

Общее  

кол-во 

восп-

ков 

Средний 

показатель 

пропущенных 

дней по болезни 

на одного 

воспитанника 

Группы здоровья 

I II III IV 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2016-

2017 

328 ч. 19,0 дня 151  46,0  169  51,5  8  2,4 - - 

2017-

2018 

325 ч. 18,6 дня 163  50,2  155  47,7  7   2,1  - - 

2018-

2019 

325 ч. 19,4 дня 162  49,8  155  47,7  7   2,1  1  0,3  

2019-

2020 

314 ч. 19,4 дня 161 51,3 144 45,9 6 1,9 3  0,9  

 

Коллектив  ДОО уделяет  должное  внимание укреплению и охране здоровья детей, 

созданию комфортных условий для жизни детей, но проблема  профилактики  

заболеваемости остается актуальной.  

В  2019 году, утвержденное Управлением образования АМО ГО «Усинск» 

муниципальное задание на 320 детей  (с допустимым процентом погрешности  5 %) 

выполнено в полном объеме. 

Проблема 

  Вследствие сезонных вспышек гриппа и ОРВИ, увеличения количества детей с 

хроническими заболеваниями, увеличивается число часто болеющих детей. Несмотря на 

http://detsad22-usinsk.ru/proektnaya-deyatelnost
http://detsad22-usinsk.ru/proektnaya-deyatelnost
https://pitaniesoft.ru/nutrition_programs/baby_food/
https://medecol.ru/catalog/pos/napitok_vitoshka_s_vitaminami.htm
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проводимые мероприятия за отчетный период в ДОО сохраняется  число пропущенных дней  

одним ребенком по болезни; 

   увеличение детей, поступающих в ДОО с III и IV группами здоровья; 

  отсутствие адресной, индивидуальной профилактической поддержки детей с разными 

проблемами в здоровье. 

Перспективы развития: 

  Необходимость совместной разработки с медицинскими работниками  

персонифицированных профилактических программ сопровождения детей с разными 

проблемами в здоровье (часто и длительно болеющих детей (ЧДБ), детей с заболеваниями 

нервной системы, детей с заболеваниями ОДА и др.); 

  развитие материально-технической базы, в том числе для реализации 

персонифицированных программ сопровождения детей, за счет бюджетного 

финансирования, а также внебюджетных средств. 

 

4.1.2.4. Анализ состояния воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОО обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития детей: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Организация образовательной деятельности с детьми строится на основе ООП ДО, 

содержание которой соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроена с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Работа во всех группах по освоению ООП в ДОО ведется стабильно. Анализ рабочих 

учебных программ показывает их полное 100 %  выполнение. 

 

 Анализ полноты освоения ООП в сравнении за 2016-2020 гг. 
Таблица 11. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

100% 100% 100% 100 % 

 

Для успешной реализации ООП в ДОО в течение периода реализации Программы 

развития были обеспечены психолого-педагогические условия. Образовательный процесс 

ДОО строился на основе принципов уважения взрослых к человеческому достоинству детей. 

Педагоги ДОО выстраивают образовательную деятельность на основе взаимодействия 

взрослых и детей, в процессе деятельности ориентируются на интересы и возможности 

каждого ребенка.   

В период реализации Программы развития в ДОО создано достаточное методическое и 

дидактическое обеспечение, соответствующее требованиям современного дошкольного 

образовательного учреждения.  

ООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– индивидуальные карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями, специалистами ДОО с детьми 

со второй младшей группы  дважды в год (сентябрь – май) с учетом целевых ориентиров, 

образовательных областей и различных видов детской деятельности. 

 

Статистика результатов освоения воспитанниками ООП 
Таблица 12. 

 

Учебный 

год 

Уровень   освоения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2016-2017 

235 ч. 

93,8 % 89,8 % 74,8 % 84,8 % 87,6 % 

Итого  Уровень освоения – 86,2%    

2017-2018 

270 ч. 

96,5 % 92,6 % 87 % 92,2 % 93,1 % 

Итого  Уровень освоения –  92,3 %    

2018-2019 

271 ч. 

 

94,3 % 90,7 % 84,1 % 91,2 % 87,3 % 

Уровень освоения –  90,0 %    

2019-2020 

273 ч. 

94, 5% 88,9 % 92,8 % 95,3 % 91,1 % 

Уровень освоения –  92,5 %    

 

Воспитанники ДОО - активные участники и призеры детских творческих выставок, 

интеллектуальных конкурсов соревнований разного уровня. 

 

Статистика участия воспитанников 

в конкурсах, (фестивалях) разного уровня 
Таблица 13. 

Учебный год 

 

Кол-во 

воспитанников 

(старший 

возраст) 

Уровень % участия 

МО РК РФ  

МЖД 

2015-2016 103 ч. 

(со средних 

групп) 

73 ч. 

70,9 % 

5 ч. 

4,9% 

94 ч. 

91,3 % 

- 41,8 % 

2016-2017 232 ч. 

(со вторых 

младших 

групп) 

102 ч. 

44 % 

1 ч. 

0,4 % 

55 ч. 

23,7 % 

3 ч. 

1,3 % 

17,4 % 

2017-2018 182 ч. 

(со средних 

групп) 

120 ч. 

 66 % 

7 ч. 

3,8 % 

  

111 ч. 

 61 % 

14 ч. 

7,7 % 

 59,5 % 
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2018-2019 235 ч. 

(со средних 

групп) 

109 ч. 

46,4 % 

3 ч. 

1,3 % 

92 ч. 

39,1 % 

- 28,9 % 

2019-2020 225 ч. 

(со средних 

групп) 

217 ч. 

96,4 % 

22 ч. 

9,8 % 

95 ч. 

42,2 % 

151 ч. 

67,1 % 

53,9 % 

 

Положительные результаты на 31.12.2020 достигнуты благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды. 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОО   созданы специальные образовательные 

условия для успешной социализации   с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
Диаграмма 4. 

 
 

Для детей с нарушением опорно-двигательным аппарата (со сложным дефектом) с 

учетом их индивидуальных потребностей разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, образование осуществляется параллельно с квалифицированной 

коррекцией недостатков в развитии: оказание систематической коррекционной 

логопедической и психолого-педагогической помощи ребенку-инвалиду и его родителям 

(законным представителям). Результаты освоения воспитанниками со статусом ребенок-

инвалид и ОВЗ показывают наличие положительной динамики в освоении области «Речевое 

развитие», что работа по данному направлению ведется, но требует обновления и включения 

в образовательный процесс инноваций, что позволит повысить эффективность процесса 

обучения и достигнуть более качественных результатов. 

Таким образом, исходя из анализа образовательного процесса, можно сделать вывод, 

что работа по данному направлению ведется, но требует обновления образовательного 

процесса и включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они 

бы сами могли обнаруживать все новые и новые свойства предметов, замечать их сходство и 

различие.  Одним словом, необходимо предоставить детям возможность приобретать знания 

самостоятельно.  

Проблема: 

  педагогами не осуществляется на должном уровне поддержка детской инициативы; 

  не в полной мере созданы условия, как в помещениях ДОО, так и на прогулочных 

площадках для познавательно-исследовательской деятельности; 
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  недостаточное методическое обеспечение программ в соответствии с ФГОС ДО по 

данному направлению; 

  недостаточное ассигнование для создания условий  на обновление содержания 

образования в части познавательно-исследовательской деятельности воспитанников.   

Перспективы развития: 

   в ДОО будут созданы условия для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников; 

 все дети, посещающие ДОО, будут включены в познавательно-исследовательскую 

деятельность в рамках реализации ООП ДОО; 

 педагоги без затруднений смогут поддерживать детскую инициативу и создавать 

атмосферу, побуждающую детей к организационным действиям, систематически проявлять 

интерес к тому, как воспитанники собираются проводить свободное время, и, 

соответственно, одобрять интересные замыслы, в отдельных случаях – ненавязчиво давать 

советы, рекомендации; 

 у дошкольника на протяжении всего нахождения в  ДОО поддерживается интерес к 

исследованию и включению родителей для осуществления непрерывного познавательно-

исследовательского процесса. 

 

4.1.2.5 Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В основе взаимодействия ДОО и семьи лежит сотрудничество педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников, которое предполагает равенство позиций 

партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон, 

диалогичность в общении. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

создание условий, способствующих поддержке образовательных инициатив семей 

воспитанников ДОО, активному включению субъектов образовательных отношений в 

событийную жизнь детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) ведется в нескольких 

направлениях: 

- Информационно-аналитическое - направлено не только на предоставление 

информации родителям о деятельности ДОО, перспективах его работы через такие формы 

как: оформление стендовой информации, размещение материалов на официальном и 

групповых сайтах, но и на определение интересов, запросов, ожиданий родителей через 

анкетирование, опросы. 

- Психолого-педагогическое просвещение - для реализации этого направления широко 

используется размещение информации на официальном и групповых сайтах, в родительских 

уголках, папках-передвижках, проведение индивидуальных или подгрупповых 

консультаций, организация деловых игр.  

Активное участие родители принимают в организации выставок сотворчества детей и 

родителей, ставших уже традиционными в ДОО.  

Высшим коллегиальным органом общественного управления с участием родителей 

(законных представителей) в ДОО является   Совет детского сада. Ежегодно проходят 4 
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заседания Совета детского сада, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся 

жизнедеятельности ДОО, принимаются важные решения. 

С целью включения родителей в оценку результатов образовательной деятельности, 

определения их степени удовлетворенности работой   ДОО ежегодно проводится опрос. По 

итогам мониторинга удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями и 

качеством предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в ДОО стабильно 

держится – 100 %. 

 

Сравнительный анализ удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг 

Диаграмма 5. 

 
 

Сложившаяся система мониторинга обеспечивает непрерывное наблюдение за 

состоянием взаимодействия ДОО с семьей, позволяет вовремя решать возникшие задачи.   

Проблема: 

 низкая мотивация части родителей как активных участников образовательного 

процесса; 

 большая занятость родителей затрудняет их участие в образовательной деятельности. 

Перспективы развития:  

 совершенствование системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), через проектный метод  новых направлений  для более действенного 

сотрудничества. 

 

4.2. Конкурентные преимущества ДОО и противоречия ее развития 

 

С целью реальной оценки собственных ресурсов и возможностей   на основе 

сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 3 года, оценка 

потенциала развития ДОО по реализации стратегии развития образования, представлена в 

формате SWOT – анализа. 

 

SWOT - анализ внутренних ресурсов: сильные/слабые стороны 

Таблица 14. 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие ДОО 

SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

Качество 

образования 

Выполнение муниципального 

задания на 100%, на 

протяжении последних 5 лет 

Рост численности детей-инвалидов и  

с ОВЗ в группах компенсирующей и 

общеразвивающей направленности, 

нуждающихся в помощи специалистов - 

тьютора  

100 

  

100 

    

100 

0

100

200

2017 2018 2019
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Технологическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности ДОО 

Позитивный опыт 

технологического  и 

информационного обеспечения 

деятельности МАДОУ «ДС ОВ 

№ 22» г. Усинска на сайте ДОО 

http://detsad22-usinsk.ru/, в 

социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/club157683527 

Отсутствие достаточного 

финансирования для разрешения 

актуальных  проблем информационно-

технического обеспечения деятельности  

ДОО 

Социально-

педагогический 

портрет родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников как 

участников 

образовательных 

отношений 

Большинство родителей 

(законных представителей) 

активные участники 

образовательных отношений. 

Неполная вовлеченность части 

родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательный 

процесс, обусловленная большой 

занятостью 

Кадровое 

обеспечение 

деятельности  ДОО 

Образовательный процесс 

обеспечивает профессионально 

подготовленный, стабильный 

коллектив. Созданы условия 

профессионального роста 

педагогов 

Ограниченность использования 

современных образовательных 

технологий, в том числе, в связи 

отсутствием достаточного опыта 

взаимодействия с компьютерными 

средствами у   малоопытных педагогов, 

не стремящаяся к личностному и 

профессиональному росту 

Инновационная 

репутация ДОО в 

системе образования 

Наличие обширного опыта 

региональной  инновационной 

работы в образовательной 

деятельности ДОО, педагогов. 

Отсутствие долгосрочной стратегии 

инновационного развития всего ДОО 

 

Проведенный SWOT-анализ потенциала развития образовательной деятельности 

позволяет сделать вывод, что в настоящее время ДОО располагает сложившейся системой 

современного обучения, системой работы, вариативность программ позволяет обеспечить 

доступность дошкольного образования для разных категорий детей. Вместе с тем 

дальнейшее развитие ДОО зависит от его способности комплексно и в сжатые сроки решить 

следующие проблемы: 

 создание системы методической работы по повышению компетентности 

педагогических кадров в овладении новыми образовательными технологиями; 

 совершенствование системы стимулирования педагогических работников по 

повышению активности участия в инновационной деятельности, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 мотивирование малоопытных педагогов на включение в образовательный процесс 

инновационных форм работы; 

 сетевое расширение сотрудничества ДОО с учреждениями города, Республики, 

Российской Федерации в рамках инновационной деятельности; 

 «обновление» педагогического коллектива за счет привлечения молодых 

специалистов;   

 создание условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников, как в помещениях ДОО, так и на прогулочных площадках;  

http://detsad22-usinsk.ru/
https://vk.com/club157683527
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 создание условий для обеспечения доступного качественного и полноценного 

физического воспитания и развития детей, в том числе с разными проблемами в здоровье 

(часто и длительно болеющих детей (ЧДБ), детей с заболеваниями нервной системы, детей с 

заболеваниями ОДА и др.); 

 совершенствование системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), через проектный метод  новых направлений  для более действенного 

сотрудничества. 
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5. Концепция Программы развития 

 

5.1 Стратегическое самоопределение (миссия, перспективы развития) 

 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали:  

 Ценность здоровья - требует создания в ДОО  условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования 

основ физической культуры. 

 Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого 

ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора - готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

 Ценность детства – заключается в том, что детство – это период жизни неповторимый, 

самоценный и отличающийся от взрослого. Это особая культура, характеризующаяся целостным 

мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 

взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

 Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления 

образовательной системы. 

 

Миссия ДОО – Здоровье, познание, открытие и  развитие. 

 

5.2.  Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

(кадровое, материально-техническое, финансовое) 

 

Ресурсное обеспечение Программы развития ДОО  представлено в виде обоснования 

кадровой, информационно-технологической,  материально-технической и финансовой 

обеспеченности. 

Таблица 15. 

Направления работы Показатели 

Кадровые ресурсы ДОО  на  100 % укомплектован педагогическими кадрами 

(характеристика педагогических кадров по уровню 

образования, стажу работы, кв. категориям представлена в п. 

4.3.).  

ДОО на протяжении нескольких работает в 

инновационном режиме, что позволяет оставаться 

конкурентоспособным  учреждением в городе, 

обеспечивающим устойчивый уровень качества 

образовательных услуг  

Информационно-технологические 

ресурсы 

Информационно-технологическое обеспечение ДОО 

постоянно обновляется в соответствии с действующим 

законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений, что позволяет педагогам 

эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень 
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Материально-технические 

ресурсы 

В ДОО созданы условия для полноценного развития 

детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. 

В групповых помещениях пространство организовано 

таким образом, чтобы было достаточно места для занятий 

разнообразной деятельностью. Помещения групп оснащены 

детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 

относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной с педагогами и 

самостоятельной деятельности дошкольников. РППС 

соответствует требованиям СанПиН. 

Все помещения ДОО оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Финансовые ресурсы Выполнение Программы развития обеспечивается за счет 

различных источников финансирования:  

 бюджетные - субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 

 субсидии на иные цели – выполнение программ: 

 развитие  образования; 

 укрепление и совершенствование материально-

технической базы; 

 проведение текущего ремонта и обустройство 

прилегающих территорий; 

 пожарная безопасность; 

 обеспечение доступа к сети Интернет; 

 повышение качества образования через обновление 

содержания общего образования в соответствии с ФГОС 

нового поколения; 

 целевые субсидии на оплату льготного проезда к месту 

отдыха и обратно и т.д. 

 внебюджетные средства -  приносящие доход 

деятельность ДОО (родительская плата, платные услуги, 

целевые средства, добровольные пожертвования и т.д.) 
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6. Тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние 

 

6.1. Характеристика основных мероприятий (проектов)  

по приоритетным направлениям Программы развития 

 

Стратегия развития ДОО  рассчитана на период с 2021 до 2025 года. В основу 

реализации Программы положен современный проектный метод. При этом выполнение 

стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по отдельным 

направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы 

образовательной деятельности.   

 

Конкретный план действий по реализации Программы развития 

 

Паспорт проекта «Доступный спорт» 

 
Таблица 16. 

Наименование (тема) 

проекта 

«Доступный спорт»  

(спортивный корт для разных видов спорта) 

Руководители 

проекта 

Старшие воспитатели 

 

Участники проекта Заведующий, заместитель заведующего  по АХР, старшие воспитатели, 

педагоги, родители (законные представители), воспитанники ДОО 

Описание проекта 

Проблема Одной из приоритетных задач  ДОО является  сохранение и укрепление 

здоровья детей. Важно формировать потребность в самостоятельном 

бережном отношении к своему здоровью. Самым лучшим средством 

пропаганды здорового образа жизни являются регулярные занятия 

физической культурой и спортом на улице. 

Эффективная работа по формированию основ физической культуры у 

детей требует грамотного подхода. Реальность сегодняшней жизни такова, 

что дети дошкольного возраста, имеют весьма ограниченные возможности 

для обучения спортивным играм. Спортивные игры привлекают детей своим 

разнообразием в любое время года. А летом особенно, ведь это время в ДОО 

и называется «спортивно-оздоровительный период».  

Имеющаяся спортивная площадка на территории ДОО не 

приспособлена для проведения физкультурных занятий на улице. 

Отсутствует беговая дорожка, а на занятиях по физической культуре 

одним из компонентов является бег. Отсутствие современной спортивной 

площадки является недостатком развития двигательной активности, не 

позволяет ДОО проводить обследование физического развития по 

нормативам ГТО в полном объеме, кроме этого, может привести к травмам.  

Отсутствие современной спортивной площадки не позволяет нам 

проводить обследование физического развития по нормативам ГТО в 

полном объеме. Так не проводятся бег на выносливость, не объективны 

показатели бега и прыжков. 
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Цель проекта Создание обновленной модели ДОО, направленной на обеспечение 

доступного качественного и полноценного физического воспитания и 

развития детей в соответствии с современными требованиями и запросами 

потребителей услуг.  

Задачи проекта 

 

1. Оборудовать площадку на территории ДОО спортивно-игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

2. Обеспечить повышение уровня физической подготовленности 

дошкольников, эффективно используя физкультурную площадку для 

совершенствования двигательных умений детей. 

3. Воспитать физически развитого жизнерадостного ребенка путем 

формирования у него осознанного отношения к своему здоровью и 

потребности к здоровому образу жизни. 

 

Период реализации 

проекта 
2021-2025 г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

На многофункциональном спортивном корте ДОО дети получат 

первые навыки игры в командных видах спорта: баскетбол, волейбол, 

хоккей, футбол и др. У детей появится возможность заниматься спортом, 

активно развивать физические качества для дальнейших занятий 

профессиональным спортом и подготовки к сдаче норм ГТО.  

В рамках реализации проекта будет развита потребность в здоровом 

образе жизни, улучшатся показатели индекса здоровья – уровень 

заболеваемости воспитанников (кол-во дней, пропущенных одним ребенком 

в год) снизится до 15 дней; 

 увеличится доля воспитанников, принявших участие в спортивных  

соревнованиях   различного уровня (20 %); 

 возрастёт интерес родителей (законных представителей) 

воспитанников к вопросам физического воспитания.  

 

Продукт проекта 1. Эстетически привлекательная, хорошо устроенная и 

ориентированная на дошкольный возраст спортивная площадка (корт). 

2. Наработка практического материала для педагогов ДОО 

(рекомендации) по проведению прогулок на улице. 
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План мероприятий реализации проекта «Доступный спорт» (спортивный корт для разных видов спорта) 

                          Таблица  17. 

№ Мероприятия по реализации 

проекта 

Ответственные Сроки реализации Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Создание макета спортивной 

площадки, которая будет 

соответствовать всем 

необходимым современным 

требованиям. 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

+     без 

финансирования 

 

2 Приобретение и доставка 

спортивного и игрового 

оборудования 

 

Заведующий 

старший воспитатель 

+ + + + + внебюджетное 

финансирование 

На специально оборудованном 

многофункциональном корте в 

весенне-летний период   детям 

будут доступны игры, такие как  

футбол, баскетбол, а зимний – 

игра в хоккей. 

3. Приобретение спортивного 

инвентаря 

Заведующий 

старший воспитатель 

+ + + + + внебюджетное 

финансирование 

4. Приобретение и доставка 

расходных материалов 

Заведующий 

зам. заведующего  

по АХР 

+ + + + + внебюджетное 

финансирование 

5. Выравнивание поверхности 

спортивной площадки, 

работы по установке 

специального  покрытия 

площадки 

Заведующий 

зам. заведующего  

по АХР 

+ +    внебюджетное 

финансирование 

Площадка, оснащенная твердым 

покрытием, даст возможность 

заниматься спортом всем детям, 

посещающим ДОО, после 

осадков и межсезонье  

6. Встреча с выпускниками ДОО, 

занимающимися в спортивных 

секциях города  

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

+ + + + + без 

финансирования 

Дошкольники не только 

познакомятся с разными видами 

спорта, которые практикуются в 

городе, но и узнают, каких 

результатов можно достичь, если 

ставить перед собой цель и 

соблюдать режим тренировок. 
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7. Создание системы интересных 

физкультурных занятий на 

улице с 

использованием спортивного и 

игрового оборудования 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

+ + + + + без 

финансирования 

Разработанная система игровых 

сюжетных физкультурных 

занятий 

рационально встроена в 

воспитательно-образовательную 

работу ДОО, в ее реализации 

активно участвует персонал 

ДОО (педагоги, специалисты), 

родители (законные 

представители). 

8. Высокая степень вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в организацию 

и проведение мероприятий  

 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + без 

финансирования 

Высокий процент 

показателей удовлетворённости 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования в ДОО 
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Паспорт проекта «Маленькие исследователи» 
Таблица 18. 

Наименование (тема) 

проекта 
«Маленькие исследователи» 

Руководители 

проекта 

Старшие воспитатели 

 

Участники проекта Администрация, педагоги, родители (законные представители), 

воспитанники ДОО 

 

Описание проекта 

Проблема Одним из главных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОУ) является разностороннее 

развитие личности ребенка, его умений и навыков работы в коллективе, 

повышение мотивации к обучению.  

У ребенка на протяжении всего нахождения в ДОУ поддерживается 

интерес к исследованию и техническому творчеству.  

В виду того, что в ДОО не всеми педагогами на должном уровне 

осуществляется поддержка детской инициативы, не в полной мере созданы 

условия, как в помещениях, так и на прогулочных участках ДОО для 

познавательно-исследовательской деятельности необходимо создать такие 

условия, чтобы обеспечить развитие базовых (стартовых) потенциальных  

компетенций и личностных качеств детей дошкольного возраста, 

способствующих формированию творческих способностей, продуктивного, 

креативного мышления детей. 

 

Цель проекта Создание обновленной  РППС, способствующей развитию  

познавательных  способностей всех детей посещающих ДОО  путем 

вовлечения их в научно-техническое  творчество через познавательно-

исследовательскую деятельность.  

 

Задачи проекта 

 
1.  Создание условий для  обеспечения познавательно-

исследовательской деятельности всех дошкольников, посещающих ДОО. 

2. Создание условий для успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и одаренных детей в 

коллектив сверстников путем вовлечения в совместную познавательно-

исследовательскую деятельность. 

3.  Разработка методического обеспечения для реализации системы 

работы по поддержке познавательно-исследовательского поведения детей 

дошкольного возраста. 

4.  Использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия; 

5.  Расширение сетевого сотрудничества ДОО с учреждениями города, 

Республики, Российской Федерации в рамках инновационной деятельности. 

 

Период реализации 2021-2025 г.г. 
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проекта 

Ожидаемые 

результаты 

В ДОО будет и на его территории создана обновленная РППС,  где 

каждый ребенок может найти себе дело по силам, интересам и 

способностям.  

 Увеличится доля педагогических работников овладевших 

инновационными технологиями STEM-образования (90 %); 

 увеличится доля результативного участия воспитанников принявших 

участие в творческих, познавательно-исследовательских конкурсах   

различного уровня (40%); 

 увеличится доля воспитанников участвующих в инновационной 

деятельности Детского сада (90%). 

 

Продукты проекта 1. Сборник материалов по проекту «Инновационные формы работы с 

дошкольниками» 

2. Рекомендации родителям (законным представителям) по 

организации исследовательской деятельности дошкольников дома 
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План мероприятий реализации проекта «Маленькие исследователи» 

 

                          Таблица  19. 

№ Мероприятия по реализации 

проекта 

Ответственные Сроки реализации Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Корректировка ООП ДОО с 

учетом возраста детей (с 1,5 до 

7 лет) – внесение дополнений в 

часть учебного плана, 

формируемую участниками 

образовательных отношений,   

по 1 занятию   в неделю в 

области познавательного 

развития на основе программы 

«STEM-образование детей 

дошкольного возраста» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

+ +    без 

финансирования 

Соответствие ООП ДОО 

требованиям действующего 

законодательства, и запросам 

участников образовательных 

отношений 

2. Приобретение программно-

методического обеспечения в 

области научно-технического  

творчества 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + внебюджетное 

финансирование 

Наличие программно-

методического обеспечения в 

соответствии с ООП ДОО 

3. Курсовая подготовка педагогов 

для работы с раннего до 

старшего дошкольного возраста 

детей  в области научно-

технического  творчества 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + бюджетное 

финансирование 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

организации образовательной 

деятельности с детьми в области 

научно-технического  творчества 

4. Совершенствование системы 

работы с семьями 

воспитанников через 

дистанционное взаимодействие 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + без 

финансирования 

Увеличение доли родителей 

участвующих в совместных 

детско-родительских проектах, в 

образовательной деятельности, в 

проведении онлайн мероприятий 

5. Высокая степень вовлеченности Старший + + + + + без Высокий процент показателей 
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родителей (законных 

представителей) в организацию 

и проведение мероприятий  

 

воспитатель финансирования удовлетворённости родителей 

(законных представителей) 

качеством образования в ДОО 

6. Организация РППС с учетом 

требований ФГОС ДО, 

возрастных особенностей детей 

и действующих СанПиН 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + бюджетное и 

внебюджетное 

финансирование 

Создание обновленной  

РППС  в помещениях и на 

территории ДОО    с учетом 

действующего законодательства 

  

 

 

 

 

 

 



41 

 

Паспорт проекта «Педагогический рост» 
Таблица 20. 

Наименование (тема) 

проекта 
«Педагогический рост» 

Руководители 

проекта 

Заведующий, старшие воспитатели 

Участники проекта Заведующий, старшие воспитатели, педагоги (опытные стажисты), 

молодые (вновь принятые), малоопытные педагоги. 

Описание проекта 

Проблема Роль педагога в дошкольном образовании является одной из самых 

важных. От способности каждого педагога осуществлять деятельность в 

соответствии с современными требованиями и ожиданиями напрямую 

зависит качество дошкольного образования. К сожалению, в педагогическом 

коллективе сохраняется тенденция традиционности содержания и форм 

образовательной деятельности при формальном принятии новых 

требований. 

А так же недостаточно высокий уровень профессиональной 

компетентности молодых (вновь принятых) или малоопытных молодых 

педагогов чаще в практической деятельности, а так же и теоретической в 

части нормативно-правовых документов, современных требований 

дошкольного образования. 

Цель проекта  Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

роста, за счёт осуществления практического поиска развития педагогических 

кадров. 

Задачи проекта 

 

1. Разработать систему сопровождения молодых или малоопытных  

педагогов, которая обеспечит их высокий личностный профессиональный 

рост. 

2. Стимулировать интерес и мотивацию педагогов к самообразованию и 

наставнической деятельности. 

3. Повышать уровень профессиональной активности и 

самостоятельности педагогов-наставников. 

4. Развить профессиональное мышление и готовность к 

инновационным преобразованиям молодых, малоопытных педагогов. 

 

Период реализации 

проекта 
2021-2025 г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

 Повышение доли педагогов, включенных в различные формы 

сопровождения (наставничество) (20 %); 

 Повышение доли педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности ДОО (республиканская стажировочная площадка, федеральная 

инновационная площадка) (85 %); 

 повышение доли педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства (20%); 

 повышение доли педагогов, участвующих в программах обмена 

опытом и лучшими практиками (65 %); 

 повышение доли педагогов, имеющих первую и высшую 
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квалификационную категорию (80%). 

 

Продукт проекта Сборник методических рекомендаций для педагогов по внедрению 

инновационных проектов   
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План мероприятий реализации проекта «Педагогический рост» 

                          Таблица  21. 

№ Мероприятия по реализации 

проекта 

 

Ответственные Сроки реализации Источники 

финансирования 

Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Создание в ДОО условий для 

личностных проявлений 

начинающего, малоопытного  

педагога для его самореализации 

путем освоения целостной работы 

воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + Без финансирования Рост уровня профессионально- 

педагогической компетентности 

начинающих, малоопытных 

педагогов 

2. Проведение мастер – классов, 

семинаров, открытых мероприятий 

педагогами-наставниками ДОО 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + Без финансирования 

3. Проведение конкурса на звание 

«Лучший педагогический дуэт 

года» 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + Без финансирования 

4. Привлечение молодых 

малоопытных педагогов к участию 

в инновационной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

парциальной модульной 

программы «STEM-образования 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + Без финансирования Увеличение доли педагогов, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства и 

инновационной деятельности 

ДОО 

6. Повышение профессионального 

уровня педагогов в вопросах 

использования в практике работы 

инновационных технологий 

дошкольного образования. 

Старший 

воспитатель 

+ + + + + Без финансирования Увеличение публикации педагогов 

направленных на обобщение 

опыта по использованию 

инновационных технологий 
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6.2 Основные целевые показатели эффективности реализации Программы развития 

 

Основными показателями (индикаторами) реализации Программы развития являются 

показатели, характеризующие объем (содержание) и качество оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг  по реализации ООП ДО и осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах общеразвивающей направленности. 

Таблица 22. 

№ 

п/п 

Целевой показатель 

(индикатор) 

  

  

Ед. 

изм 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

Стартовое 

значение 

2020 г. 

2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Проект 1 «Доступный спорт» (спортивный корт для разных видов спорта) - создание 

обновленной модели ДОО, направленной на обеспечение доступного качественного и полноценного 

физического воспитания и развития детей в соответствии с современными требованиями и 

запросами потребителей услуг. Модернизации инфраструктуры ДОО. 

1. Уровень 

заболеваемости 

воспитанников (кол-во 

дней, пропущенных 

одним ребенком в год) 

дней 19 18 17 16 15 15 

2. Доля воспитанников, 

принявших участие в 

спортивных  

соревнованиях   

различного уровня 

% 7  10 12 15 18 20 

Проект 2 «Маленькие исследователи» - создание обновленной  предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию  познавательных  способностей детей путем вовлечения в научно-

техническое  творчество. 

1. Доля педагогических 

работников овладевших 

инновационными 

технологиями STEM-

образования 

% 40  50 60 70 80 90 

2. Доля воспитанников, 

принявших участие в 

творческих, 

исследовательских 

конкурсах   различного 

уровня 

% 10  15 20 25 30 40 

3. Доля воспитанников, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности ДОО 

% 30 40 50 70 85 90 

Проект 3 «Педагогический рост» - обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного роста, за счёт осуществления практического поиска развития педагогических кадров. 

1. Доля педагогических 

работников, 

включенных в 

различные формы 

сопровождения 

(наставничество) 

% 10 10 15 15 20 20 
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2. Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности ДОО 

(республиканская 

стажировочная 

площадка, федеральная 

инновационная 

площадка) 

% 65  70 70 75 80 85 

3. Доля педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

% 8 8 8 10 15 20 

4. Доля педагогических 

работников, 

участвующих в 

программах обмена 

опытом и лучшими 

практиками 

% 40 45 50 55 60 65 

5. Доля педагогов, 

имеющих высшую  и 

первую 

квалификационную 

категорию 

% 65 70 70 75 75 80 

 

6.3 Риски реализации Программы развития и их минимизация 
Таблица 23. 

№ Вид риска Мероприятия по предупреждению риска 

1. Недостаток финансового обеспечения Поиск иных источников финансирования 

2. Сдвиг сроков выполнения проектов 

Программы  

Перераспределение функциональных 

обязанностей по реализации проектов 

Программы  

3. Трудности в привлечении родителей 

(законных представители) к участию в 

мероприятиях Программы  

Информационно-разъяснительная работа, 

применение активных форм, формирование 

положительного имиджа ДОО 

 



46 

 

6.4. Финансовый план реализации Программы развития 
 Таблица 24. 

Мероприятия по реализации 

проектов 

Ориентировочная 

стоимость 

(руб.) 

Источники финансирования, размер финансирования (руб.) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

бюджет внебюд. бюджет внебюд. бюджет внебюд. бюджет внебюд. бюджет внебюд. 

Проект 1 «Доступный спорт» (спортивный корт для разных видов спорта) 

 

Спортивно оздоровительные 

информационные методические 

пособия и литература для детей 

55 000,00  10 000  15 000  10 000  10 000  10 000 

Приобретение спортивного 

интерактивного оборудования 

500 000,00  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000 

Приобретение  спортивного 

инвентаря: 

 футбольные ворота; 

 баскетбольные щиты; 

 волейбольная сетка, мячи; 

 хоккейные наборы; 

 роликовые коньки; 

 санки, лыжи, самокаты 

125 000,00  25 000  25 000  25 000  25 000  25 000 

Приобретение строительных 

материалов 

500 000,00  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000 

Подготовка участка: 

- мероприятия по организации 

котлована под дренаж глубиной 

0,50 м. с наймом техники; 

- завоз щебня, песка; 

- отсыпка каучуковым 

покрытием 

200 000,00  100 000  100 000       

Приобретение 

травмобезопастного, 

износостойкого резинового 

70 000,00    70 000       
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покрытия  

Проект 2 «Маленькие исследователи» 

Пополнение материально-

технической базы ДОО   

оборудованием для реализации 

образовательных модулей 

программы «STEM-образование 

детей возраста»: 

 детская мебель; 

 игровое оборудование 

образовательных модулей: 

 «Экспериментирование с 

живой и неживой природой»; 

 «LEGO-

конструирование»; 

 «Математическое 

развитие»; 

 «Робототехника»; 

 «Мультстудия» 

1 000 000,00  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000 

Оснащение прогулочных 

участков игровым 

оборудованием (теневые навесы) 

2 000 000,00 400 000  400 000  400 000  400 000  400 000  

Проект 3 «Педагогический рост» 

Повышение квалификации 

педагогического и 

административного персонала 

250 000,00 50 000  50 000  50 000  50 000  50 000  
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7. Мониторинг и контроль эффективности реализации Программы развития 
 

Каждое направление деятельности по реализации Программы подлежит контролю. 

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей Программы, 

выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного 

развития ДОО.  

Отчеты по реализации Программы будут представлены на заседаниях 

Общественного управления  ДОО.   

При необходимости в Программу могут вноситься коррективы, утвержденные  

приказом заведующего ДОО 

 

Матрица контроля реализации Программы развития 
Таблица 25. 

Объект контроля Методы 

контроля 

Ответственный Периодичность 

или сроки 

контроля 

 

Где 

рассматриваются 

результаты 

контроля 

Проект 1 «Доступный спорт» (спортивный корт для разных видов спорта) 

Оснащение ДОО 

оздоровительными 

информационными 

методическими 

пособиями  и 

литературой для детей 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Наблюдательный 

совет, 

совет ДОО, 

Совет педагогов 

Оснащение ДОО 

спортивным 

интерактивным 

оборудованием 

Мониторинг Старший 

воспитатель, 

зам. заведующего 

по АХР 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Наблюдательный 

совет, 

совет ДОО 

Оснащение ДОО 

спортивным 

инвентарем 

Мониторинг Старший 

воспитатель, 

зам. заведующего 

по АХР 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Наблюдательный 

совет, 

совет ДОО 

Строительные работы 

спортивного корта для 

разных видов спорта 

Мониторинг Старший 

воспитатель, 

зам. заведующего 

по АХР 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Наблюдательный 

совет, 

 

     

Проект 2 «Маленькие исследователи» 

Оснащение 

материально-

технической базы 

ДОО оборудованием 

для реализации 

образовательных 

модулей программы 

«STEM-образование 

детей дошкольного 

возраста» 

Мониторинг Старший 

воспитатель, 

зам. заведующего 

по АХР 

 

 

 

 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Наблюдательный 

совет, 

совет ДОО 

Оснащение 

прогулочных ДОО 

участков игровым 

Мониторинг Старший 

воспитатель, 

зам. заведующего 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

Наблюдательный 

совет, 

совет ДОО 
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оборудованием по АХР года 

Удовлетворённость 

родителями 

(законными 

представителями) 

качеством 

образования в ДОО 

Анкетирован

ие 

Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

декабрь-май 

Совет педагогов 

Участие 

воспитанников в 

инновационных 

проектах 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Совет педагогов 

Участие 

воспитанников в 

конкурсах 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Совет педагогов 

Проект 3 «Педагогический рост» 

Рост 

профессионального 

мастерства 

начинающего, 

малоопытного  

педагога 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Совет педагогов 

Аттестация, 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Совет педагогов 

Педагоги, 

участвующие в 

мероприятиях 

распространению и 

обобщению 

педагогического 

опыта 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

 

Совет педагогов 

Педагоги, 

участвующие в 

конкурсах  

профессионального 

мастерства 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

 

Совет педагогов 

Педагоги 

участвующие в 

инновационной 

деятельности ДОО 

Мониторинг Старший 

воспитатель 

Ежегодно 

май  

- итоги учебного 

года 

Совет педагогов 

 

Степень достижения целевых показателей будут рассчитываться по следующей 

формуле: (Сдц = (Сдп1 + Сдп2+Сдпn)-N), где:  

  Сдп - степень достижения показателя (индикатора) Программы;  

  N - количество показателей (индикаторов) Программы;  

  Сдп = Зф/Зп;  

  Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы;  

  Зп – плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей 

(индикатора), желаемой тенденции развития которых является рост значений);  
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  Сдп = Зп/Зф (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений).  

Критерии оценки эффективности реализации Программы:  

  менее 0,5 – неэффективная реализация;  

  0,5-0,79 – уровень эффективности удовлетворительный;  

  0,8 -1 – эффективный уровень реализации;  

 1 – высокоэффективный уровень реализации 

 

Таблица 26. 

№  

п/п 

Целевые 

индикаторы 

оценки 

эффективности 

Программы  

Ед. измерения Плановое 

значение 

индикатора 

(Зп) 

Фактическое 

значение 

индикатора 

(Зф) 

Степень 

достижения 

показателя 

(индикатора) 

Программы 

(Сдп) 

1.      

2.      

Сдц = (Сдп1 + Сдп2+Сдпn)-N  
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