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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Детский сад № 91» городского округа 

 город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2019 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального  автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан на 2017 -2019 годы (далее Программа)  

Основания для 

разработки 

программы 

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009г. № 536 «Об основах 

стратегического планирования в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2004 г. №47 

«О приоритетных направлениях развития образовательной системы 

Российской Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008             № 1662-р; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мерах по 
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реализации государственной социальной политики" 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р об утверждении 

плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки»; 

 Конституция Республики Башкортостан; 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013г. №54 

«О государственной программе «Развитие образования в Республике 

Башкортостан»; 

 Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 

2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 30 сентября 2009 года №370; 

 Устав городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;    

 Постановление администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан от 30.07.2010 г. № 1531 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» (в ред. постановления 

администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан от 21.08.2013 г. № 1741). 

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 91» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан   

 

Муниципальный Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
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заказчик №91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

Основные 

разработчики  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – 

МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ) 

Цели и задачи 

программы 

 Цель программы – осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение качества образовательного 

процесса, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, потребности семьи и общества путем последовательного 

наращивания потенциала развития МАДОУ  «Детский сад № 91» в соответствии с 

ФГОС ДО  

Задачи Программы: 

- Совершенствовать нормативно – правовую базу  обеспечения ФГОС ДО в 

МАДОУ; 

- Повышать конкурентоспособность учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, информационно – 

просветительских услуг, обеспечения преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

- создать условия для предоставления всем категориям воспитанников равных 

возможностей в получении качественного и доступного образования в соответствии 

с современными требованиями; 

- Модернизировать систему управления ДОУ в условиях внедрения ФГОС, 

обеспечить развитие системы самооценки качества образования и эффективности 

работы в сочетании с информационной открытостью 
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- совершенствовать предметно - пространственную  развивающую среду ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО за счет улучшения материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

- создать эффективную систему профессионального роста педагогических 

работников; 

- обеспечить доступность качественного образования на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- укреплять и сохранять психологическое и физическое здоровье 

воспитанников, через формирование потребности к здоровому образу жизни, 

развитие их индивидуальных особенностей, оказание психологической помощи 

воспитаннику и его семье. 

- сохранять и развивать систему дополнительного образования детей, в том 

числе и платного дополнительного образования, с учетом желания детей и запросов 

родителей; 

- обеспечить осуществление тесного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников для повышения  уровня мотивации родителей и их 

компетентности в области проблем воспитания, повышения качества 

образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество; 

       - обеспечить сетевое взаимодействие ДОУ с организациями социальной среды; 

      - совершенствовать систему работы по обеспечению комплексной безопасности  

дошкольного образовательного учреждения. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

Целевые (индикаторы) программы сформулированы как система показателей 

успешности реализации каждой из задач, составляющих содержание и структуру 

Программы: 
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показатели 

программы 

- качественный уровень образования воспитанников МАДОУ; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

- кадровое обеспечение, доля педагогических работников, получивших высшую и 

первую квалификационные категории; 

- развитие системы дополнительных образовательных услуг в МАДОУ; 

- укрепление материально – технической базы МАДОУ и совершенствование 

условий труда; 

- соотношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ и 

средней заработной платы в Республике Башкортостан; 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап  с 2017 по 2019 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 2017 год – 21563 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Республики Башкортостан – 13609572 руб. 

средства бюджета городского округа г. Стерлитамак –5441200 рублей; 

внебюджетные средства – 450 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 2018  год– 21563 тыс. рублей  в том числе: 

средства бюджета Республики Башкортостан – 13609572 руб. 

средства бюджета городского округа г. Стерлитамак – 5441200 рублей; 

внебюджетные средства – 450 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 2019 год – 21563 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Республики Башкортостан – 13609572 руб. 

средства бюджета городского округа г. Стерлитамак –5441200 рублей; 

внебюджетные средства – 450 тыс. рублей 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты реа-

лизации программы 

и показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

- повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

- создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дошкольного образования; 

-совершенствование экономических механизмов функционирования МАДОУ; 

- приведение материально-технической базы  детского сада в соответствие с ФГОС 

ДО; 

- создание кадрового обеспечения для реализации ФГОС ДО; 

-увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию; 

- развитие новых направлений образовательных процессов в дошкольном 

образовании; 

- развитие системы бесплатных и платных образовательных услуг; 

-увеличение числа воспитанников, охваченных дополнительным образованием; 

-повышение уровня педагогического просвещения родителей, увеличение числа 

родителей (законных представителей), обеспечиваемых консультативной 

поддержкой МАДОУ; 

 - обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в том числе через реализацию совместных проектов; 

- создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в 

детском саду; 

- создание системы виртуальных экскурсий для родителей с использованием 
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электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

- повышение эффективности оздоровления воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- заключение договоров с социальными партнерами; 

- сохранение средней заработной платы сотрудникам; 

-рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

- ежегодная корректировка образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 

91» в соответствии с ФГОС ДО; 

- повышение системы безопасности в ДОУ. 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

          Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №91» городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан, создано в соответствии с постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак  № 1906 от 02.10.1999г., функционирует на основании Устава, утвержденного 

Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2152 от 

02.11.2015 года и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2080 от 30.04.2013 года. 

         Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту, по 

адресу: Республика Башкортостан, 453130, г. Стерлитамак, ул. Патриотическая, 94 

Учредитель: Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  

Заведующий: Романова Татьяна Степановна 

Тел./факс: (3473) 26-24-95 

E-mail: madou.91@yandex.ru 

http://www.zolotoy-ulei.ru 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 – 19.00 

 Здание МАДОУ «Детский сад № 91» рассчитано по проекту на 10 групп (210 детей), 

фактический списочный состав на 2016 – 2017 учебный год - 327 детей, в том числе: 

 I младшая группа «Гномики» (с 2-3 лет) – 32 детей 

mailto:madou.91@yandex.ru
http://www.zolotoy-ulei.ru/
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 II младшая группа «Радужки» (с 3-4 лет) – 33 детей 

 II младшая группа «Буратино» (с 3-4 лет) – 33 детей 

 Средняя группа «Чиполино» (с 4-5 лет) - 33 детей 

 Средняя группа «Пчелки» (с 4-5 лет) – 33 детей 

 Средняя группа «Капельки» (с 5-6 лет) – 32 детей 

 Старшая группа «Солнышко» (с 5-6 лет) – 33 детей 

 Старшая группа «Сказка» (с 5-6 лет) – 33 детей 

 Подготовительная группа «Звездочки» (с 6-7лет) -33 детей 

 Подготовительная группа «Винни Пух» (с 6-7лет) -32 детей. 

В МАДОУ «Детский сад №91» имеется физкультурный, музыкальный и театральный залы, игротека и ИЗО - студия, 

бассейн, методический кабинет, кабинет педагога - психолога, медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор 

и ряд служебных помещений. 

Сведения о педагогических кадрах  

Количество сотрудников по штатному расписанию 61,05, фактическое количество – 62 (из них - 5 в декретном 

отпуске). 

Общее количество педагогов: 27 

 заведующий - 1 

 старший воспитатель – 1  

 воспитатели  - 20 сотрудников 

 специалисты - 5 сотрудников 

Образование: 

 высшее  - 17 человек 
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 среднее специальное – 10 человек 

Аттестационные категории: 

 высшая  - 16 человек 

 первая  -  6 человек 

 соответствует занимаемой должности – 0  

 без категории - 5 человек. 

МАДОУ «Детский сад №91» работает по основной общеобразовательной программе (общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по познавательно-

речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому направлениям), составленной в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

Развитие системы образования – один из приоритетов социально-экономической политики муниципалитета, 

основными направлениями которого являются:  

- доступность качественного дошкольного образования; 

- дальнейшее внедрение федеральных стандартов в учреждениях дошкольного образования; 

- проведение модернизации и стимулирование инноваций за счет постоянного повышения качества и 

конкурентоспособности; 

- создание современного информационного пространства в учреждении; 

- повышение качества профессионального образования; 

- инвестиционная привлекательность; 

- формирование эффективного рынка образовательных услуг и т.д. 
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Реализации этих направлений способствует развитая система образования.  

        Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности 

качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Необходимым фактором экономического роста и 

социального развития общества, благополучия граждан и безопасности страны является модернизация системы 

образования. 

        Городская образовательная система является открытой социально-педагогической системой, которая 

представлена образовательными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования, 

обеспечивающими стабильное качество образования и широкий перечень образовательных услуг. 

Цель программы – осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, направленных 

на повышение качества образовательного процесса, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, потребности семьи и общества путем последовательного наращивания потенциала 

развития МАДОУ  «Детский сад № 91» в соответствии с ФГОС ДО  

        Для решения проблемы доступности дошкольного образования в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2019 годы» 

развиваются альтернативные формы дошкольного образования. В ходе реализации данной программы в МАДОУ 

«Детский сад №91» созданы группы кратковременного пребывания детей (присмотр и уход) в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

не обеспеченных местами в детских садах. 

             Основой решения проблемы качества образования на уровне ДОУ, в соответствии с Программой развития 

ДОУ, является проектирование и внедрение системы управления качеством образовательного процесса. В  детском 

саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система административного и оперативного 

управления коллективом. Управленческая деятельность осуществляется посредством административного совета 
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(заведующий, члены администрации), общественного (родительские комитеты в каждой группе, родительский комитет 

ДОУ), коллективного управления (общее собрание трудового коллектива, Совет ДОУ, Совет педагогов). Создана 

атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным отношениям, доверию,   возможностям   личностного роста.   Это   

позволяет   успешнее   прогнозировать   и обеспечивать   личностный   рост педагогов и детей, и проектировать 

дальнейшие перспективы развития учреждения.  

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике осуществляется по 

данным аналитических справок. Функция планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе 

анализа работы дошкольного образовательного учреждения за истекший период составляется годовой план работы на 

учебный год, который  охватывает все стороны учебно-воспитательной работы ДОУ и предусматривает ее 

непрерывность и последовательность.                                                                                                                       

Календарные и индивидуальные планы работы конкретизируют долгосрочное планирование по выбору 

оптимальных путей, средств и методов, а также по определению основных видов деятельности, мероприятий, подбору 

и расстановке конкретных исполнителей, сроков исполнения для получения планируемого результата в целом. 

Объектом организационной деятельности являются все участники педагогического процесса, сотрудники, дети 

и их родители. Организация их совместной деятельности, установление взаимоотношений для объединения их усилий 

в процессе выполнения плана работы детского сада, осуществляется через организационную функцию управления. 

Помимо административного контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и 

самооценка педагогической деятельности, внедряется педагогический анализ развития детей. 

Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является наличие стабильного, творческого 

коллектива в ДОУ, грамотная кадровая политика администрации.  
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Образовательный уровень педагогических работников 

    Уровень педагогических работников с высшим образованием составляет 64 % от общего числа педагогических 

работников. 

8

8

5

4

Высшее специальное дошкольное Высшее 

Среднее специальное дошкольное Среднее педагогическое
 

Квалификационные категории педагогических работников 

14(56%)6 (24%)

5(20%)

Высшая I категория без категории
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Стаж работы педагогических работников 

 
Количество 

педагогических 

работников ДОУ 

на 01.01.2017 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20лет и более 

27 2 7 8 10 

100 % 7 26 30 37 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

 

Количество 

01.01.2017 г. 

До 30 лет От 30 до 45 лет От 45 до 50 лет 

 

Более 50 лет 

27 4 12 2 9 

100% % 41% 11% 26% 

               

       Работа с молодыми специалистами и малоопытными педагогами осуществляется систематически в соответствии с 

планом работы. Применение эффективных форм оказания помощи  малоопытным педагогам способствует 

повышению уровня педагогической культуры,  формированию профессиональной компетентности, оказанию 

своевременной адресной помощи, повышению качества педагогической деятельности. Проведенные мероприятия 

позволили молодым педагогам повысить профессиональное мастерство по освещаемым вопросам, выявить 

затруднения и спрогнозировать дальнейшую работу по повышению их квалификации: 

- обучение молодых специалистов проведению мониторинга педагогической деятельности, 

- помощь в организации самообразования, повышении квалификации, 

-предоставление возможности молодым педагогам представить свой опыт для коллег. 
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         В ДОУ созданы условия для повышения квалификации всех специалистов. Курсовая подготовка педагогов 

осуществляется своевременно в соответствии с графиком курсовой подготовки. Педагоги регулярно и успешно 

проходят аттестацию (100% педагогов, запланированных на аттестацию  в учебных годах, успешно аттестовались). В 

2016-17 г. увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией. Уменьшается доля педагогов, 

не имеющих квалификационную категорию.  

В период с 2017 по 2019 год в работе с кадрами планируется уделить особое внимание группе педагогов, не 

имеющих квалификационной категории. Необходимо 6 педагогам оказать помощь в обобщении и распространении 

опыта работы в педагогической среде, мотивировать данных педагогов на повышение профессионального мастерства  

с целью дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию в январе-марте 2018 года. 

Повышение квалификации педагогов 

 Повышению квалификации педагогов и росту профессионального мастерства способствует деятельность 

методической службы ДОУ. Проведенные в  учебных годах  мероприятия были направлены на решение годовых задач 

и реализацию методической темы учреждения.  В процессе решения поставленных задач повысилась 

профессиональная  компетентность педагогов, в практику работы ДОУ стали шире внедряться активные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы и методы работы, 

используемые в ДОУ, способствуют формированию стабильного положительного имиджа учреждения в окружающем 

социуме. В ДОУ активно ведется работа по распространению опыта педагогов в профессиональной среде на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В ходе проведения методических мероприятий педагогам 

предоставлялась возможность актуализировать имеющиеся знания, повысить профессиональный уровень, обобщить и 

представить свой педагогический опыт. Педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном движении и представлении 

собственного педагогического опыта в профессиональных сообществах на разных уровнях, активно используют при 

этом сеть интернет. 
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Для реализации поставленных задач были  проведены мероприятия в соответствии с комплексным годовым 

планом работы, в ходе выполнения которого, были достигнуты  положительные результаты. 

           Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития является 

важнейшей в работе всего коллектива детского сада. В образовательной  программе по образовательным областям 

«Здоровье» и «Физическая культура» построена система работы по охране и укреплению здоровья детей, 

обеспечению полноценного физического развития. Хорошие показатели физкультурно – оздоровительной работы  

достигнуты за счѐт целенаправленной   работы учреждения по оздоровлению детей, которая включает:  

 рациональный режим, 

 сбалансированное питание,  

 закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна, закаливание, занятия в кружке «Здоровый малыш», 

занятия в бассейне,   прогулки, утренняя гимнастика на улице в теплый период год);  

 двигательная активность (физкультурные занятия, физкультурно – оздоровительная гимнастика на свежем 

воздухе, спортивные праздники, досуги, прогулки; занятия по профилактике плоскостопия и коррекции осанки);  

 оздоровительные мероприятия (организация рационального питания, витаминизация 3-го блюда, 

профилактические прививки).  

Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического развития, двигательной активности детей.   

Процент посещаемости ДОУ воспитанниками в 2016 году вырос. Высоким остается количество дней 

пропущенных детьми по болезни и по другим причинам (отпуск родителей, домашний режим, пропуски без 

уважительной причины). 

Коэффициент заболеваемости детей 

 
2014 год 2015 год 2016 год 

7,6 7,6 7,5 
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             На число заболеваемости детей влияет также количество детей,  вновь поступивших в группу раннего и 

младшего возраста, в которых малыши чаще и длительнее болеют, особенно в период адаптации к ДОУ. Следует 

отметить, что положительным опытом в процессе адаптации вновь поступивших детей, является начало посещения 

детей ДОУ в летние месяцы, а не как обычно август-ноябрь. Дети легче привыкали к новым условиям, меньше болели 

и к началу учебного года и межсезонья с легкостью прошли процесс адаптации к условиям ДОУ. В 2014-16 учебных 

годах реализуется проект по ранней адаптации детей к условиям ДОУ  через посещение «Группы кратковременного 

пребывания детей». 

         С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ДОУ введено 10-дневное меню, 

отдельно на весенне-летний период и осенне-зимний период. При составлении меню учитываются  требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

      Стало традицией проведение в ДОУ спортивных праздников и досугов («День здоровья», «Мама, папа, я — 

спортивная семья», «Сабантуй», «Неделя здоровья», «Будущие защитники», «Веселые старты» и др.). Дети ежегодно 

участвуют в городской олимпиаде дошкольников.  Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультур-

ные мини-среды с необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в группе.  

       Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников выявил и отрицательные моменты:  

 недостаточная работа воспитателей по формированию двигательной активности на занятиях и во время 

прогулок;  

 нет четкой и систематической работы по закаливанию (нестабильно проводятся закаливающие и 

оздоровительные мероприятия).  

Анализ полученных результатов работы детского сада  подтвердил необходимость продолжения работы по 

оздоровлению детей, оптимального включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования через 

проектную деятельность, включение оздоровительных задач в различные виды детской деятельности. 
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Уровень усвоения основной общеобразовательной  программы  

Образовательный процесс осуществляется по общеобразовательной программе МАДОУ «Детский сад №91», 

составленной в соответствии с ФГОС ДО. 

С целью осуществления приоритетных направлений ДОУ: интеллектуальное развитие, познавательно-речевое, 

физкультурное, социально-личностное, художественно-эстетическое использовались следующие парциальные 

программы и технологии: 

– программа «Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой; 

– программа «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» К.В.Шевелев 

– программа - руководство «Развитие интеллектуальных способностей старших дошкольников» В.Г. Яфаевой; 

– программа «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной; 

– программа «Земля отцов» Р.Х.Гасановой; 

– программа «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой. 

В детском саду разработана система контроля качества образования. В качестве источников  данных для оценки 

качества образования используются: 

 промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

 мониторинговые исследования по направлениям; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения; 

 посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. 

Мониторинг детского развития проводится один раз в год (апрель). В проведении мониторинга участвуют 

педагоги, специалисты ДОУ, медицинская сестра. Целью мониторинга является изучение достижений планируемых 
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промежуточных и итоговых результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы ДОУ - 

исследование сформированности у детей интегративных качеств: 

- физических (физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками); 

- интеллектуальных (любознательный, активный; имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; овладевший необходимыми умениями 

и навыками); 

- личностных (эмоционально отзывчивый; овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками; способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения). 

Мониторинг образовательного процесса 

       Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом из разделов образовательной 

программы.    Усвоение программы составляет 82%  

Мониторинг физического развития детей 

     Увеличивается количество детей с высоким уровнем освоения программы по физическому развитию детей, 

усвоение программы составляет 100%. Низкого уровня нет.  Этому  способствует эффективная  система  

физкультурно - оздоровительной  работы  в ДОУ. 

 

Готовность детей к обучению в школе 

В 2014-2016 учебных годах обеспечен достаточно высокий уровень освоения программного материала 

выпускниками ДОУ. Наилучшие результаты приносит деятельность учреждения по социально-личностному 

направлению развития. Улучшились показатели и по другим направлениям развития детей. Мониторинг качества 
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знаний воспитанников демонстрирует  стабильность показателей, отнесенных к оптимальному уровню. Подготовка 

выпускников осуществляется на достаточном уровне: 75% выпускников имеют средний и выше среднего уровень по 

познавательно-речевому направлению, 92%  выпускников имеют средний и выше среднего уровень по социально-

личностному направлению и 92% выпускников имеют средний и выше среднего уровень по художественно-

эстетическому направлению. Качество подготовки выпускников в прошедшем и текущем году находится на высоком 

уровне.    

В результате совместной работы педагогов и родителей, воспитанники детского сада проявляют высокую 

степень устойчивости к стрессовым ситуациям в адаптационный период при поступлении в школу. 

           В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование детей, расширение предоставляемых 

услуг в ДОУ  осуществляется дополнительное образование дошкольников на бесплатной основе. Данная работа 

организована в соответствии с учебным планом и расписанием в процессе занятий в кружках, студиях на 

добровольной основе, согласно заявлению родителей (законных представителей), с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Предоставление услуг дополнительного образования детей 

  МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ предоставляет следующие дополнительные образовательные услуги: 

Познавательно-речевое направление 

 Кружок по экспериментированию «Лаборатория Знайки» 

 Факультатив по обучению чтению детей «Занимательная азбука» 

 Кружок по изучению истории и культуры народов РБ «Тамчылар» 

 Факультатив по интеллектуальному развитию дошкольников «Растим гения» 

Физическое направление 

 Секция по ОФП «Олимпионик» 

 Секция по плаванию «Дельфинчик» 
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Социально-личностное направление 

 Музыкально - театральная студия «Волшебный праздник» 

 Факультатив «Страна пальчиковых игр» 

Художественно-эстетическое направление 

 Кружок по художественному творчеству «Веселая кисточка» 

 Кружок по рукоделию «Мягкая игрушка» 

 Студия народного фольклора «Веселушки» 

 Мастерская «Волшебный пластилин» 

 

Информация об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ предоставляет следующие дополнительные платные образовательные 

услуги: 

 Программа «Обучение чтению» 

 Программа для адаптационной группы 

 Программа для групп кратковременного пребывания  

 Программа обучению английскому языку 

 Специальная физическая подготовка на формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия «Здоровый 

малыш» 

 Программа по хореографии 

 Программа «Обучение живописи» 

 Программа «Обучение плаванию» 

 Развивающие занятия с педагогом-психологом на дому (услуга гувернера) 

 Программа «Подготовка детей к школе» 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

                                                                    

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные представители) наших 

воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников, не зная их запросов, 

требований и их оценки деятельности ДОУ. В ДОУ ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, 

социологические опросы родителей с целью определения запросов потребителей услуги и выявления степени 

удовлетворенности предоставляемыми ДОУ услугами. С 2014 – 2016 годы  большей включенности и информирования 

родителей ходом воспитательно-образовательного процесса способствовала активная работа официального сайта 

ДОУ, проведенного большого количества  музыкально-спортивных праздников и развлечений и привлечения детей в 

различные интернет-конкурсы. Кроме того использовались активные формы работы с родителями и социумом через 

организацию акций и проектов. Систематически использовался метод анкетирования родителей, что позволило лучше 

изучить мнение родителей о ДОУ, своевременно реагировать на запросы и пожелания, предоставлять необходимую 

информацию. 

Цель дошкольного образовательного учреждения при взаимодействии с семьей мы видим в том, чтобы 

способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, 

содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства 

―детский сад-семья-социум‖, способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, 

воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

При взаимодействии с семьей дошкольное образовательное учреждение использует свои наработанные методы 

и приемы, адекватные поставленным задачам. В своей деятельности мы сочетаем традиционные методы и приемы 

работы с семьей (родительские собрания, консультации, папки-передвижки, спортивные мероприятия, 

информационные стенды, совместные праздники и т.п.) и нетрадиционные, такие как: проектный метод, «Клуб для 

родителей», сайт. 
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Взаимодействие с родителями посредством ИКТ 

  ИКТ-технологии  позволили нам изменить условия взаимодействия  педагога с  родителями. Проведение 

педагогических мероприятий (родительских собраний, консультаций, тренингов и т.д.) с использованием 

мультимедийной техники является современной формой информирования и консультирования, позволяющей 

представить материал красочнее, информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает 

возможность их проиллюстрировать. Нами используются: 

 мультимедиа – презентации (содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу);  

 видео - гостинные, отражающие жизнь ребенка в ДОУ (подборка видео - зарисовок о повседневной жизни 

детского сада и ее воспитанников интересна родителям, поскольку она позволяют  увидеть ребенка вне дома);  

мини-фильмы с целью введения родителей в проблему  тематических консультаций, обучающие фильмы с целью 

формирования представлений о предмете консультирования (они могут носить обучающий и тематический 

характер, а также это может быть подборка видео зарисовок: фронтальные групповые занятия; индивидуальные 

занятия, деятельность детей вне занятий).  

 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

      На сайте ДОУ родители могут познакомиться с документами, планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные сайты и полезную литературу.   

Систематически проводится мониторинг среди родителей на удовлетворенность качеством образовательных услуг и 

оказанием дополнительных образовательных услуг детям Воспитатели  ежедневно информируют о состоянии 

здоровья ребенка в течение дня, у родителей есть возможность обсудить успехи ребенка и проблемы. По результатам 

мониторинга 84% родителей отмечают, что получают полную информацию о целях и задачах, режиме  работы 

учреждения, повседневных происшествиях группы; 80% родителей отмечают, что их лично удовлетворяет уход, 

воспитание и обучение, которое осуществляют воспитатели в группе, отмечают доброжелательное и 

заинтересованное отношение педагогов к ребенку и родителям; 96% родителей удовлетворены качеством подготовки 
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детей к школе; 100% родителей удовлетворены качеством оказания платных услуг; 30% отмечают, что результаты 

превзошли их ожидания. 

          Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения позволяют устанавливать и 

расширять партнерские связи. ДОУ результативно сотрудничаем с близлежащими социальными объектами (школы, 

библиотека, ЦДО, филиал детской музыкальной школы, детская поликлиника, ПМПК). 

 

Состояние материально-технического обеспечения 

 

В  МАДОУ «Детский сад № 91» 

 10   групповых комнат с отдельными  спальнями и раздевалками;   

 физкультурный зал  

 бассейн;  

 музыкальный зал; 

 театральный зал; 

 изо - студия; 

 мини-музей.   

В ДОУ оборудованы кабинеты: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет;   
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 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет заместителя заведующей по административно-хозяйственной работе; 

 кабинеты кадровой  службы; 

 вспомогательные помещения: пищеблок, прачечная, мастерская по ремонту и пошиву спецодежды, кладовая и 

др. 

Все кабинеты, залы и рабочие места  обеспечены современным оборудованием, создана современная 

информационно-техническая база для занятий  с детьми, работы сотрудников и педагогов – специалистов.  Для 

использования в учебных целях в группах и музыкальном и спортивном залах ДОУ на балансе имеется 12 ноутбуков, 

6 стационарных компьютера, видеокамера, 2 цифровых фотоаппарата, 4 МФУ и 1 цветной принтер и 4 ч/б лазерный 

принтер в группах, 1 сканер, 4 комплекта  мультимедиа (проектор + экран), 3 музыкальных центра, магнитофон - 10 

шт., 2 телевизора, ламинатор, брошюратор. 

       Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование, но требует дополнительных 

вливаний материальных затрат на организацию образовательного пространства в рамках требований ФГОС ДО и в 

связи с изнашиванием и выходом из рабочего состояния оборудования.  

При построении предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как для 

мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной организованной продуктивной и 

познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 
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дидактическими пособиями и игрушками. Наблюдается положительная динамика улучшения материально-техни-

ческого состояния учреждения. 

Ежегодно проводится косметический ремонт всех групп и помещений.  Участок детского сада озеленен, имеется 

зона леса, сада, огорода, определен маршрут экологической тропы, высаживается большое количество цветов. За 

каждой группой закреплена своя территория для прогулок с детьми, на каждом участке есть игровое оборудование, на 

всех участках есть песочницы и теневые навесы.  

                                                  

Общие выводы 

      Работа ДОУ во все учебные периоды осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями и годовыми 

задачами. Реализации годовых задач способствовали следующие факторы: 

- ДОУ на 100% укомплектовано штатами, 

- 78 % педагогического персонала имеют квалификационные категории, 

- сотрудники успешно и в соответствии с графиком проходят аттестацию, 

- повышение квалификации сотрудников осуществляется планомерно и своевременно, 

- в ДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что приводит к получению стабильного 

результата по оздоровлению воспитанников. 

Методическая служба в ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом и запросами педагогов. 

Проведенные  методические мероприятия способствовали реализации годовых задач ДОУ и направлены на 

повышение профессиональной компетентности педагогов. Активизировалось участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и конкурсах детского творчества. Повысилась активность педагогов в работе муниципальной методической 

службы, на региональном и федеральном уровне. 
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Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга своевременно выявляются затруднения и недочеты 

в работе всех структурных подразделений, что позволяет вовремя внести коррективы в воспитательно-

образовательный процесс и оказать конкретную помощь педагогам. 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы детского сада, нами были 

выявлены следующие проблемы: 

- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям посещаемости и заболеваемости воспитанников; 

- затруднения педагогов в выборе развивающих технологий,  

- необходимость активизации работы методической службы ДОУ с педагогами, имеющими 1квалификационные 

категории и не имеющими категории, с целью оказания помощи в обобщении и распространения опыта работы 

педагогов,  проведения самоанализа работы и последующей аттестации на первую или высшую квалификационную 

категорию; 

- обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими комплектами в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

-  обеспечение сетевого взаимодействия  с образовательными организациями в плане реализации образовательной 

программы; 

- повышение качества образования; 

- переход на профессиональный стандарт педагога. 
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IV. Концепция развития 

   4.1  В современном обществе дошкольная образовательная организация должна стать гарантом обогащенного 

развития воспитанников через реализацию личностно - ориентированного подхода, удовлетворять современный 

социальный заказ родителей (законных представителей), а также обеспечивать укрепление здоровья воспитанников. 

      Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность 

детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической 

педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

     В детском саду образовательный процесс, строится вокруг воспитанника, обеспечивая своевременное 

формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой 

активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение воспитанником 

качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и 

воспитания. 

     Ценность качества образовательного процесса для МАДОУ напрямую связана с ценностью воспитанника.  

Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями каждого воспитанника означает с одной стороны – бережное отношение к воспитаннику (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для 

его развития в образовательном процессе. Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности МАДОУ «Детский сад № 91» служат: 

1. Использование здоровьесбереающих технологий. 

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей 

самореализации воспитанника в разных видах деятельности. 

3. Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов. 

4. Укрепление материально – технической базы МАДОУ. 

         Стратегическая цель программы: обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 
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возможностей каждому воспитаннику дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума и 

модернизация систем управления образовательной, инновационной и финансово - экономической деятельностью 

учреждения 

        Главная задача коллектива детского сада не только максимальное развитие личности каждого воспитанника, но и 

формирование ее готовности к дальнейшему развитию. Инструментом решения задачи может быть воспитательная 

система МАДОУ. Выбор данной модели обусловил анализ социально-культурной ситуации микрорайона и 

педагогической ситуации в МАДОУ. 

       Руководствуясь законом «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах детей, стратегией 

развития дошкольного образования, деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского 

развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого воспитанника в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- содействия и сотрудничества воспитанников и взрослых в процессе развития воспитанников и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщения воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий воспитанника через его включение в 

различные виды деятельности; 

- поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 
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    В качестве принципов организации образовательного процесса педагогический коллектив принял: 

1. Принцип личностного подхода. 

Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и особенностей находит свое место в системе 

образовательного процесса в МАДОУ. Каждый воспитанник - личность, которую уважают и принимают. 

Отличительная черта образовательного процесса в МАДОУ - развивающий характер, который проявляется в создании 

условий для реализации своих индивидуальных особенностей, интересов, установок, направленности личности, 

своего «Я». В МАДОУ обеспечивается психологическая комфортность воспитанников, которая предполагает снятие 

стрессообразующих факторов, создание атмосферы оптимизма, ориентацию на успех и мотивацию успешности. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Принцип деятельного подхода. 

Согласно теории Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы обучения и воспитания развивают 

человека только в деятельности, которая всегда стоит между воспитанием, обучением и психическим развитием 

человека. Взаимодействие с ребенком основывается на признании его предшествующего развития, учѐте его 

субъективного опыта. Такое содержание образовательного процесса помогает выявить и развивать способности 

воспитанников, предоставляет возможность самореализации. 

Оценка образовательного процесса: 

1. Основными показателями результативности ДОУ как целостной образовательной системы будут следующие: 

- психологический климат в МАДОУ; 

- комфортность в МАДОУ для педагогов, воспитанников; 

-отношение родителей к детскому саду; 

- психологическая защищенность воспитанников. 

Методы отслеживания: анкетирование педагогов и родителей, наблюдение за воспитанниками. 

2. Результативность образовательного процесса на условиях: 

- личностном (динамика личностного развития воспитанника, эмпатия; «Я-концепция»; воображение, творческие 
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способности, познавательная активность, развитие воли); 

- информационном (в зависимости от выбранной программы). 

В основе концепции развития МАДОУ лежит возможность: 

- раннего мониторинга целевых ориентиров; 

- подбора программ для воспитанников с учетом их личностных особенностей и возможностей; 

- обеспечение открытости образовательного пространства учреждения для общественности. 

 

4.2. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 

      Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда коллектив будет готов к 

преобразованиям, захочет осуществить их, будет заинтересован в результатах этих преобразований. Преобразования 

возможны только при становлении новой организационной культуры, которая будет базироваться: 

- на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника ДОУ; 

- на ценности качества и эффективности проделанной работы. Таким образом, стратегической целью деятельности 

образовательного учреждения является создание инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающего обновление содержания, организации и обеспечения образовательного процесса, позитивную 

динамику состояния здоровья и развития воспитанников, перспективы дальнейшего развития МАДОУ в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, удовлетворяющей возможности и потребности семьи, 

учитывающей интересы воспитанника и обеспечивающей содержание непрерывного образовательного процесса. 

 

Стратегические 

задачи 

Основные направления реализации 

программных мероприятий 

1.  1. Создание системы 

управления качеством 

образования, консультационное 

1.1.  Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое 



34 

 

и экспертное сопровождение 

разработки нового содержания 

образования в соответствии с 

основными направлениями 

модернизации российского 

образования 

качество образования, и реализации программы развития. 

1.2.  Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды Учреждения с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребѐнка в разных видах деятельности. 

1.  2. Развитие компетенций 

педагогических работников, 

необходимых для создания 

условий развития детей в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

2.1.  Создание необходимых условий для повышения квалификации, 

саморазвития и формирования профессиональной компетентности 

педагогов. 

2.2.  Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

 3. Создание оптимальных 

условий обеспечивающих 

охрану и укрепление 

физического здоровья 

воспитанников, приобщение к 

ценностям здорового образа 

жизни 

  

3.1.  Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

3.2.  Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса; 

3.3.  Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

 4. Повышение уровня 

мотивации родителей и их 4.1.  Информационно-методическое сопровождение родителей в построении 
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компетентности в области 

проблем воспитания, 

повышения качества 

образовательной услуги, 

развивая партнерство и 

сотрудничество 

индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

4.2.  Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно-

образовательном процессе и формировании развивающей предметно-

пространственной среды; 

4.3.  Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей 

и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

4.4.  Создание системы консультирования и сопровождения родителей; 

4.5.   Психолого-педагогическое сопровождение,  консультирования 

родителей по вопросам развития и образования детей раннего возраста; 

4.6.   Развитие системы государственно-общественного управления МАДОУ 

на основе включения родителей   управленческий процесс. 

 5. Расширение спектра услуг 

дополнительного образования, 

как совокупность деятельности 

доступной для широких групп 

воспитанников 

5.1.  Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания 

детей и запроса родителей 

5.2.  Развитие способностей и творческого потенциала воспитанников. 

 

       Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное сопровождение 

разработки нового содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования.  В связи с постоянными политическими, экономическими и социальными изменениями в современном 

российском обществе, одной из важных сфер деятельности становится образование вообще, и дошкольное 

образование, в частности.  Понятие «модернизация образования» рассматривается как масштабная программа 
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государства, осуществляемая при активном содействии общества. Цель модернизации образования в создании 

механизма устойчивого развития системы образования, а также управление качеством образования. 

Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса и эффективного управления им, мы должны 

учесть тенденции социальных преобразований в обществе, запросы родителей, интересы детей и профессиональные 

возможности педагогов учреждения. Постановка задач на повышение качества образования в дошкольном 

учреждении, меняет стиль управления дошкольным учреждением - оно должно быть инновационным, и более того, 

гибким, способным быстро воспринимать происходящие перемены.Одним из первоначальных условий успешного 

управления в этой связи можно назвать нормативно-правовую основу: правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения, которое носит многоуровневый характер: от федерального до муниципального. С 

целью обеспечения эффективности деятельности, учитывать изменения, инновационные процессы. 

      В дошкольном возрасте формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, как 

креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие 

технологии развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В основе современных 

образовательных стандартов – переход от установки на запоминание большого количества информации к освоению 

новых видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует 

высокой квалификации воспитателей – педагогов. Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, 

настолько широк, что от него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять 

собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка 

специалистов в области дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не просто 

воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». 

       Модернизацию педагогических технологий может реализовывать педагог, обладающий инновационным 

стилем мышления. Поэтому, наряду с обновлением структуры образовательного стандарта, организации работ по 

содержательному наполнению требований к образовательным программам, условиям их предоставления и 
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результатам освоения для обеспечения перехода на новый стандарт необходимо изменение системы повышения 

квалификации и переподготовки педагогов, в основе которой лежит развитие творческого педагогического 

мышления. 

       Модернизация требует создания и развития различных направлений повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников учреждения, предполагает овладение педагогами инновационных ДОУ 

новым содержанием профессионально-педагогической деятельности, их готовность внедрять инновации, которые 

востребованы новой образовательной ситуацией. 

     Современное информационное общество ставит перед образовательными учреждениями, и, прежде всего, 

перед системой повышения квалификации, задачу подготовки специалистов способных: гибко адаптироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике. Самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы 

и искать пути рационального их решения, используя современные технологии. Грамотно работать с информацией, 

уметь собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы 

решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами 

решения, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные 

выводы для выявления и решения новых проблем, быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях. 

       В условиях реализации намеченного курса предстоит модернизация микросреды образовательного 

пространства за счет установления тесного взаимодействия детского сада и семьи. 

      Таким образом, модернизированная схема управления позволяет решать поставленные проблемы в полном 

объеме. Предполагается осуществить следующие меры, направленные на развитие образования как открытой и 

единой государственно-общественной системы: 

- введение государственных минимальных требований нормативной обеспеченности образовательных 

учреждений (методической, кадровой, информационной, материально-технической); 
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- создание нормативно-правовой базы для обеспечения широкого развития многообразных договорных 

отношений (между гражданами и учреждением; между учреждением и его учредителями; между соучредителями 

образовательного учреждения; между образовательными учреждениями и работодателями); 

- отработка правовых и экономических механизмов соучредительства и софинансирования учреждения органами 

государственной власти федерального и регионального уровня и органами местного самоуправления; 

- расширение публичности деятельности учреждения и органов управления образованием, использования 

бюджетных и внебюджетных средств; 

- поддержка инновационной деятельности учреждения путем финансирования и софинансирования наиболее 

значимых образовательных проектов; 

     Управляя качеством, следует четко представлять, на какие результаты ориентировано управление, какими 

возможностями (ресурсами, потенциалом) располагает ДОУ при обеспечении качества, каков опыт образовательной 

деятельности? 

      В процессе анализа управления качеством образования в МАДОУ Детский сад № 59 были выявлены 

направления, требующие совершенствования: 

- управление качеством педагогического состава (повышение квалификационного уровня педагогов, организация 

и сопровождение инновационной педагогической деятельности, мотивация и стимулирование); 

- управление качеством технологии образования подразумевает использование не просто современных 

технологий, а варьирование технологическими характеристиками образования в зависимости от контингента 

воспитанников их индивидуальных возможностей, материально-технических возможностей, концепции 

воспитательного процесса и пр.; 

- управление информационно-методическим обеспечением, управление качеством инфраструктуры образования 

предполагает регулирование процессов поиска и получения необходимой учебной и научной информации, 

использование наиболее эффективных методических схем образовательного процесса; 

- управление качеством образовательной программы, включающей совершенствование модели выпускника и 



39 

 

компетенции выпускника (в соответствии с ФГОС ДО), учебный план, организацию разных видов детской 

деятельности (приоритет образовательной деятельности осуществляемой в режимных моментах). 

      Система управления качеством образования в ДОУ позволит совершенствовать процесс управления качеством 

образования в процессе ее реализации. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

      Современное общество предъявляет новые требования к системе образования подрастающего поколения и в 

том числе, к первой ее ступени – к системе дошкольного образования. 

      Вошли в жизнь принципы гуманизации и вариативности дошкольного образования. Появилось множество 

образовательных программ с обновленным содержанием для детских садов. Очередная насущная задача – введение 

вариативных организационных форм дошкольного образования и разработка основ нормативного и методического 

обеспечения образовательного процесса для этих форм. Концепция модернизации Российского образования, 

направленная на повышение качества образования в целом и качества подготовки специалистов, в частности, требует 

обновления содержания и методов образовательной деятельности, повышения квалификации педагогов. Результаты 

аттестации педагогических кадров учреждения говорят о росте профессионального мастерства педагогов. Педагоги 

владеют большим объемом знаний, ориентированы на успешную деятельность.     Для большинства характерны 

такие качества, как ответственность, исполнительность, заинтересованность в результатах дела. Становление 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования понимается как специально организованное, 

систематическое взаимодействие, направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач и 

типичных проблем, возникающих в ситуации профессионального совершенствования, с учетом имеющегося у него 

уровня профессиональной компетентности. В связи с этим намечен комплекс мер, формирующий условия для 

профессиональной самореализации педагогов: 

- совершенствование педагогической деятельности - развитие у педагогов потребности непрерывного 

профессионального роста; 

- обеспечение диагностических и аттестационных процедур для объективной экспертизы условий, содержания и 
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качества образования; 

- контроль за соответствием нормативно-правовых документов учреждения действующему законодательству в 

области образования; 

- методическое сопровождение конкурсов профессионального мастерства; 

- организация и осуществление непрерывного образования педагогических работников, направленное на 

повышение профессиональной компетентности (курсовая подготовка и переподготовка). 

Проблема: 

    На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических работников в дошкольном 

образовательном учреждении является одной из самых актуальных в дошкольном образовании. Особые трудности у 

воспитателей возникают в процессе выбора современных форм представления результатов педагогической 

деятельности, обобщения и распространения передового опыта работы. При этом педагоги нуждаются не в разовых 

консультациях, а в систематизированном, организованном непрерывном образовании (самообразовании). 

Возможные риски: 

- нарастающий объемом научной информации; 

- прогресс в области техники и технологии; 

- укоренение в массовой практике представления, согласно которому любой хороший специалист - хороший 

педагог, отсюда критерий оценки педагогической деятельности - профессиональная работа, а не педагогическая 

компетентность; 

- недостаточность инновационных программ. 

    Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья воспитанников, 

приобщение к ценностям здорового образа жизни. В концепции дошкольного воспитания решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление 

здоровья детей - одна из главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается 

такими нормативно-правовыми документами, как: 



41 

 

   - Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 41) 

   - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

   - указ президента РФ от 20.04.1993 № 468 «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ»; 

   - Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 942 «Об утверждении Основных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального плана 

действий в интересах детей)». 

     Реализация физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ требует совместной деятельности педагогов и 

родителей. Между тем семейное физическое воспитание способствует как полноценному развитию и укреплению 

здоровья детей, так и установлению благоприятного семейного микроклимата. Таким образом, дальнейший поиск 

эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников должен предусматривать повышение роли 

родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни, создание традиций семейного 

физического воспитания. Необходимо систематизировать физкультурно-оздоровительную работу, установить 

взаимодействие педагогов и медицинского работника, расширить знания педагогов с учетом современных требований 

и социальных изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни. 

      Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий при организации 

физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ привел нас к разработке и внедрению проекта: «От значка ГТО к 

олимпийским медалям». Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания ребенка-

дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи.     

Совместная деятельность педагогов МАДОУ и родителей по сохранению и укреплению здоровья ребенка, 

формированию здорового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры имеет не только 

педагогическое, но и глубокое социальное значение. 

Проблема: 

Процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, многие родители не рассматривают 
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вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные. Часть из них не в полной мере обладает необходимыми 

знаниями по вопросам здорового образа жизни и обеспечения здоровья своему ребенку, а также необходимо 

отметить, что многие родители просто не ведут в семье здоровый образ жизни. 

Возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от состояния 

здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду. 

Возможные риски: 

     Родители могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками и не 

выдерживать линию преемственности формирования и обеспечения здорового образа жизни в детском саду и семье. 

     Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными диагнозами, проблемами 

в здоровье.  

Расширение спектра услуг дополнительного образования, как совокупность деятельности доступной для 

широких групп воспитанников 

    Меняются стратегии управления, появились новые механизмы финансирования, позволяющие 

образовательным учреждениям искать дополнительные финансовые и социокультурные ресурсы. Статус 

дошкольного учреждения оказался в прямой зависимости от мнения родителей о качестве образования. 

    Дошкольные образовательные учреждения как наиболее тесно связанные с реальными процессами, 

происходящими в обществе в период перемен, оказались одними из самых динамичных, податливых, но и самых 

ранимых элементов в общем процессе социальных преобразований. Сегодня в практике МАДОУ прочно утверждают 

себя такие экономические категории, как рынок платных услуг, маркетинговая деятельность, менеджмент. 

   Сегодня, если у детского сада нет постоянного спонсора, ему нужно искать пути привлечения средств, для 

самосохранения, повышения своего статуса и дальнейшего развития. 

    В этой ситуации возрастает роль платных образовательных услуг, основное назначение которых, повышение 

качества образования, улучшение материально методического обеспечения образовательного процесса, создание 

имиджа МАДОУ. 
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    В перспективе развития нашей деятельности: продолжать работу по созданию механизма прогнозирования 

потребностей в платных услугах, как родителей детского сада, так и социума, совершенствование и расширять 

спектр дополнительных платных услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям свободу выражения 

себя; а также услуги, направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей. 

Создавать и расширять материально-техническую базу, развивающую среду, отрабатывать формы контроля за 

качеством предоставляемых платных услуг, совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду 

предоставляемых платных услуг, продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

    С целью формирования положительного общественного мнения у родителей, привлечения детей в данные 

объединения, необходимо активизировать рекламу оказываемых услуг. 

В качестве разных видов рекламы планируем использовать: 

- Портфель заказчика 

- Рекламный альбом 

- Рекламные стенды 

- Буклеты 

- Презентации 

- Организация ярмарки платных образовательных услуг в МАДОУ 

- Творческие отчѐты перед родителями и др. 

Проблема: Усиление конкуренции в сфере образования, отсутствие кадров. 

Риски: Сложное финансовое положение и низкая платежеспособность населения.  
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4.3.Этапы реализации Программы 

 

 

 

Этапы 

Содержание 

1.Аналитико-

прогностический 

(январь 2017 г. – 

сентябрь 2017 г.) 

  

     Анализ затруднений педагогов, анализ состояния образовательного процесса, 

выявление и определение противоречий, которые необходимо ликвидировать с 

помощью каких- либо изменений. 

     Анализ комплекса условий, имеющихся в МАДОУ для реализации ФГОС ДО. 

Выявление проблемных зон и «точек развития». 

     Постановка цели, задачи работы, построение модели обновления МАДОУ, прогноз 

ожидаемых позитивных и возможных негативных последствий. 

     Разработка  проектов «Повышение педагогической компетентности для 

осуществления деятельности в инновационном режиме», «Разработка содержания и 

механизмов реализации образовательной программы МАДОУ в соответствии с ФГОС», 

«Формирование учебно-материальной базы в соответствии с требованиями ФГОС». 

2. Деятельностный 

(практический) 

(октябрь 2017 г. - май 

2019 г.) 

  

     Создание необходимых условий для обеспечения разработки и освоения инноваций, 

новшеств: 

- материальных 

- кадровых 
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- научно - методических 

- финансовых 

- мотивационных 

- организационных 

     Реализация  Программы развития,  отслеживание работы, фиксация результатов, 

корректировка  программы 

3.Рефлексивный 

(обобщающий) 

(июнь 2019г. - 

декабрь 2019г.) 

  

     Обработка данных, соотнесение результатов  с поставленными целями, 

корректировка апробированного в соответствии с результатами, оформление хода и 

результатов освоения инноваций, новшеств, оценка эффективности. 

     Внедрение,  совершенствование и распространение перспективного опыта.  

 

4.4. План действий по реализации Программы развития 

     Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда коллектив будет готов к преобразованиям, 

будет заинтересован в результатах этих преобразований. Изменения возможны только при становлении новой 

организационной культуры, которая будет базироваться: на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника 

МАДОУ, на ценности качества и эффективности проделанной работы. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования на 

реализацию мероприятий (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1. Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, 

и реализации программы развития 

1.1. Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

2017-2019 
Без финансирования 

0 0 0 

1.2. Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

1.3. Подбор и апробация 

диагностических 

материалов, 

позволяющих 

контролировать 

качество образования 

(на основе 

программных 

требований, ФГОС ДО) 

2017-2019 
Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

10000,00 
 

10000,00 10000,00 
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1.4. Разработка системы 

планирования в 

соответствии с 

реализуемой 

образовательной 

программой и 

проектами) 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

1.5. Мониторинг оценки 

результативности 

качества образования 

детей 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

1.6. Создание единой 

информационной среды 

2017-2019 
внебюджетные 

средства 

5000,00 5000,00 5000,00 

1.7. Техническое 

сопровождение 

собственного web сайта 

2017-2019 
внебюджетные 

средства 

4000,00 4000,00 4000,00 

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей предметно-пространственной среды 

МАДОУ с учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, 

возрастные, психологические и физические особенности воспитанников,  

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности 
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2.1. Проведение работ и 

приобретение нового 

оборудования для 

реализации 

образовательных 

областей в соответствии 

с возрастными и 

гендерными 

особенностями 

дошкольников 

соответствии с 

бюджетом Программы 

развития 

2017-2019 
Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

800000,0 900000,0 1000000,0 

2.2. Оснащение 

образовательного 

процесса  учебно-

методическими 

комплектами, 

дидактическими 

пособиями в 

соответствии с ФГОС 

2017-2019 
Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

200000,00 200000,00 200000,00 

2.3. Обновление 

развивающей 

2017-2019 
Бюджетные, 

внебюджетные 

100000,00 100000,00 100000,00 
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предметно- 

пространственной 

среды территории 

МАДОУ: оборудование 

прогулочных участков, 

спортивной  площадки, 

ремонт веранд 

средства 

3.Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и формирования 

профессиональной компетентности педагогов 

3.1. Обучение сотрудников 

МАДОУ на курсах 

повышения 

квалификации 

различного уровня и 

направленности 

2017-2019 
Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

9000,00 9000,00 9000,00 

 Подготовка и 

сопровождение 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

3.2. Аттестация 

педагогических кадров 

2017-2019 
Без финансирования 

0 

 

0 0 
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3.3. Корректировка 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

3.4. Стимулирование 

деятельности педагогов, 

планирование деловой 

карьеры сотрудников 

2017-2019 
Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

100000,00 100000,00 100000,00 

1. 4.     Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создавая условия для развития их 

субъектной позиции 

4.1. Определение личных 

потребностей 

сотрудников в 

обучении. Проведение 

самоанализа 

2017-2019 
Без финансирования 

0 

 

0 0 

 

4.2. Открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

4.3. Участие педагогов в 

мероприятиях 

2017-2019 
Внебюджетные 

средства 

5000,00 
 

5000,00 5000,00 
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различного уровня 

4.4. Оснащение 

необходимым 

оборудованием рабочих 

мест педагогов 

2017-2019 
Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

50000,00 70000,00 70000,00 

4.5. Организация 

наставничества для 

профессионального 

становления молодых 

специалистов 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

                                       5.    Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность 

5.1. Обучение педагогов 

современным 

технологиям 

взаимодействия с 

взрослыми и детьми 

(технологии 

проектирования, 

информационные 

технологии, технология 

электронного 

«портфолио» и пр.) 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
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5.2. Систематизация 

проектных работ, 

сопровождение своего 

портфолио 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

5.3. Обобщение передового 

опыта и публикации в 

СМИ и печатных 

изданиях 

2017-2019 
Внебюджетные 

средства 

2000,00 2000,00 2000,00 

5.4. Материальное 

поощрение педагогов, 

представляющих опыт в 

профессиональных 

изданиях и/или 

посредством участия 

конкурсах 

профессиональной 

направленности и 

добившихся 

положительных 

результатов 

2017-2019 
Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

50000,00 50000,00 50000,00 

5.5. Привлечение грантовой 

поддержки (через 

участие в конкурсах 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
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различных уровней) 

1. 6.        Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности МАДОУ, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

 

6.1. Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

6.2. Программа 

здоровьесбережения 

«Здоровому жить 

здорово» 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

6.3. Разработка и внедрение 

родительского лектория 

по здоровому образу 

жизни 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

6.4. Реализация проекта 

разностороннего 

2017-2018 
Без финансирования 

0 

 

0 0 
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физического развития 

«Степаэробика», 

воздушная йога 

7.      Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образовательного процесса и здоровьесбережения воспитанников 

 

7.1. Реализация проекта «От 

значка ГТО к 

олимпийским медалям» 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

7.2. Организация 

совместного 

проведения с 

родителями 

валеологических и 

спортивных походов и 

д.р. 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

8.      Корректировка достигнутого уровня физического развития воспитанников и медицинского 

сопровождения образовательного процесса 

 

8.1 Обеспечение 

благоприятной 

адаптации, выполнение 

2017-2019 
Без финансирования 

0 

 

0 0 
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санитарно-

гигиенического режима 

8.2. Решение 

оздоровительных задач 

всеми средствами 

физической культуры 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

8.3. Предупреждение 

острых заболеваний и 

невротических 

состояний методами 

неспецефической 

профилактики 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

8.4. Проведение 

социальных санитарных 

и специальных мер по 

профилактике и 

распространению 

инфекционных 

заболеваний 

2017-2019 
Без финансирования 

0 

 

0 0 

 

8.5. Проведение циклов 

бесед по проблемам 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
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сохранения и 

укрепления здоровья, 

профилактике вредных 

привычек 

8.6. Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т.п. 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

8.7. Создание системы 

эффективного контроля 

за проведением 

оздоровительных 

мероприятий в  

МАДОУ 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

8.8. Улучшение качества 

питания, контроль над 

организацией питания 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

             9.      Информационно-методическое сопровождение родителей в построении индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

 

9.1. Создание программы 

индивидуального 

2017-2019  0 

 

0 0 
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маршрута развития 

ребенка 

9.2. Информирование 

родителей об уровне 

развития и здоровья 

детей 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

9.3. Проведение совместных 

конкурсов рисунков, 

выставок, поделок, 

различных мероприятий 

2017-2019 
Без финансирования 

0 0 0 
 

9.4. Мониторинг 

достижений детьми 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

10.  Вовлечение и заинтересованность родителей в воспитательно - образовательном процессе и формировании 

развивающей предметно-пространственной среды 
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10.1. Обеспечение обучения 

и реализация системы 

инновационных форм 

взаимодействия с 

родителями 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

10.2. Проведение 

систематической 

работы по выявлению 

запросов родителей о 

содержании и качества 

дошкольного 

образования в 

Учреждении 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

10.3. Формирование детско-

взрослых сообществ 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

10.4. Ежегодное выявление 

посредством 

анкетирования 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников 

2017-2019 
Без финансирования 

0 

 

0 0 
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качеством 

предоставляемых услуг 

10.5. Реализация проекта 

«Жизнь дана на лучшие 

дела» 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

11.  Восстановление традиций семейного воспитания в оздоровлении детей и вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

11.1. Организация и 

проведение семейных 

презентаций 

исследовательских 

детских работ и 

проектов 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

11.2. Разработка и 

реализация новых форм 

взаимодействия с 

родителями: школа 

родительской мудрости, 

конференция для 

родителей, научная 

конференция 

воспитанников, 

педагогов и родителей, 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
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круглые столы, 

диспуты, дискуссии и 

др. 

11.3. Реализация проекта 

семейного воспитания 

«Академия любящих 

сердец» 

2017-2018 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

12.  Создание системы консультирования и сопровождения родителей 

12.1. Организация и 

проведение 

родительских собраний, 

адресных консультаций, 

бесед и др. 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

12.2. Использования 

групповой формы 

работы и методики 

игротерапии с 

родителями и детьми в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
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12.3. Проведение «Дней 

открытых дверей» 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

1.                           13.  Развитие системы общественного управления МАДОУ на основе включения родителей  

в управленческий процесс 

13.1. Деятельность 

Педагогического совета 

МАДОУ, Совета 

родителей - органов 

демократического 

управления 

учреждением 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

14.  Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и запроса родителей 

14.1. Разработка пакета 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

учреждения по 

предоставлению 

дополнительных 

платных услуг 

2017-2019 
Без финансирования 

0 

 

0 0 
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14.2. Разработка и внедрение 

в образовательный 

процесс 

дополнительной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, 

соответствующей 

требованиям 

федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

14.3. Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования через 

апробацию разных 

моделей и программ 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

14.4. Заключение договоров 

на оказание 

дополнительных 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
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образовательных услуг 

15.  Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей 

15.1. 
Поддержка способных 

и одаренных детей и 

педагогов 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

15.2. 
Реализация проекта с 

одаренными детьми 

«Календарь – 

портфолио 

дошкольника» 

2017-2019 
Без финансирования 

0 
 

0 0 
 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2017-2019 
 

1335000 1435000 1555000 

 

4.5. Возможные риски и способы их предотвращения 

       Программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых преимуществ МАДОУ 

как: 

- конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в родительском сообществе в связи с 

высокими показателями качества образования. 

- конкурентоспособность воспитанников и педагогов МАДОУ в системе конкурсов, фестивалей, конференций и др. 

- конкурентоспособность выпускников МАДОУ в системе общего образования. 

- высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного процесса. 

      В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные учреждения города, реализующие программы 
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дошкольного образования, учреждения дополнительного образования, реализующие программы дополнительного 

образования обучающихся (воспитанников). 

       Конкурентные преимущества МАДОУ «Детского сада №91» определяются следующими факторами: 

- стабильно высоким качеством образования; 

- наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом педагогических и управленческих команд в области 

проектирования, исследований, образовательных и организационно-управленческих инноваций; 

- наличием опыта муниципального и регионального научного и образовательного сотрудничества, мотивацией 

педагогов и руководителей за счет осуществления проектов и программ, привлечения дополнительных спонсорских 

средств в условиях социального партнерства; 

- комплексное сопровождение воспитанников специалистами МАДОУ; 

- наличием системы внутриучрежденческого повышения квалификации. 

     Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, ошибки при выборе механизмов управленческой 

коррекции программных мероприятий, могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов 

образовательной политики (учредители, управленческая команда ДОУ, органы управления образованием города и 

республики, научно-педагогические сообщества). 

     Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы развития, может 

существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий, что 

приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации. 

    Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть вызваны изменениями 
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государственной политики в сфере дошкольного образования и последующей внеплановой коррекцией частично 

реализованных мероприятий, что снизит эффективность данных мероприятий и всей Программы развития, а также 

использования бюджетных средств. 

Основные риски при реализации Программы развития ДОУ: 

1. Миграция (увольнение, переход) педагогов. 

2. Влияние информационной избыточности. 

3. Низкая ИКТ-компетентность сотрудников МАДОУ. 

3. Недостаточное обеспечение учебно-методическим комплектом. 

4. Пассивность и незаинтересованность родительской общественности МАДОУ. 

5. Недостаток финансовых средств МАДОУ. 

6. Неверно выбранные приоритеты развития. 

7. Сопротивление педагогов. 

8. Собственная усталость из-за неумения делегировать полномочия. 

9. Трудности поддержания партнѐрских отношений в силу роста личностных амбиций сотрудников. 

10. Вынесение отдельными сотрудниками внутренних проблем МАДОУ во внешнюю среду. 

Способы коррекции, компенсации негативных последствий 

      Меры для минимизации влияния факторов риска, предусмотренные поэтапным планом Программы развития: 

1. Организация учебно-методической поддержки на уровне МАДОУ, использование расширенных возможностей сети 

Интернет. 
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2. Реализация проекта для педагогов по повышению ИКТ - компетентностей. 

3. Эффективное использование образовательных технологий, проектной деятельности, повышающих эффективность 

педагогического труда, следовательно, качество обучения дошкольников. 

4. Просветительская работа с родителями. 

5. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам эффективности организации образовательной 

деятельности. 

6. Стимульное сохранение кадров (поощрения морального и материального плана). 

7. Реализация личностно-ориентированного принципа работы с педагогическим составом ДОУ. 

8. Повышение квалификации воспитателей и специалистов на курсах, самообразование. 

9. Привлечение спонсорских средств. 

4.6. Механизм управления реализации программы 

     Ключевые принципы Управления процессом реализации Программы 

- обеспечение нормативного, методического и информационного единства; 

- соответствие целей и задач ресурсному обеспечению; 

- наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга; 

- принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей информации; 

- сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов для эффективной реализации работ 

на всех уровнях. 
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№ п/п Координаторы Программы 

развития 

Функции координаторов 

1 
Педагогический совет 

МАДОУ      Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 

нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы 

развития 

    Разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода 

реализации Программы развития 

     Организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  

реализацией Программы развития и контроля хода программных 

мероприятий 

     Утверждает механизм управления Программой развития 

2. 
Наблюдательный совет 

МАДОУ      Разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  

по  уточнению перечня программных мероприятий на  очередной 

финансовый  год,  уточняет  затраты по программным мероприятиям, а 

также механизм реализации Программы развития 

     Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 

и реализацию Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  
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средств,  выделяемых  на  ее реализацию 

     Осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  

подготовке  и реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  

анализу  и  рациональному использованию средств бюджета и средств 

внебюджетных источников 

3. 
Комиссия по проведению 

самообследования и 

составлению отчѐта 

     Разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  

реализации  и результатах Программы 

4. 
Общее родительское собрание 

     Готовит предложения по своевременной и качественной подготовке и 

реализации Программы,  контролирует эффективное  использование  

средств,  выделяемых  на  ее реализацию 

5. 
Общее собрание работников 

МАДОУ      Заслушивает отчѐты администрации о ходе реализации Программы 

развития, вносит предложения по еѐ реализации 

       Для текущего управления реализацией Программы, периодично создаются творческие группы из педагогов 

МАДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов. 

      Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы развития являются: 

- подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня программных мероприятий на каждый 

год; 

- подготовка предложений по вопросам реализации Программы развития для рассмотрения на Педагогическом совете 
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и общем родительском собрании; 

- выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы развития и разработка 

предложений по их решению. 

- разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового обеспечения реализации Программы 

развития; 

- организация и проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий по каждому 

направлению работы; 

- организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий; 

- принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.; 

- ведение отчетности о реализации Программы развития; 

- организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах реализации Программы 

развития, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и 

конкурсов. 

4.7. Система организации контроля выполнения Программы: 

- отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане МАДОУ, в тематике педагогических советов; 

- оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения в наглядной форме, в СМИ, 

на сайте МАДОУ; 

- отчет Администрации перед Педагогическим советом, Советом родителей, общим родительским собранием, 

Наблюдательным советом МАДОУ; 
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- участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, привлечение внешних экспертов; 

- участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях. 

Мероприятия по реализации Программы развития являются основой годового плана работы детского сада. 

4.8. Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации Программы развития 

МАДОУ «Детский сад №91» на 2017-2019 года 

- повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

- создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного образования; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования МАДОУ; 

- приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО; 

- создание кадрового обеспечения ФГОС ДО; 

- увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию; 

- развитие новых направлений образовательных процессов в дошкольном образовании; 

- развитие системы бесплатных и платных образовательных услуг; 

- увеличение числа воспитанников, охваченных дополнительным образованием; 

- вести работу по ежегодному снижению количества пропусков по болезни воспитанником; 

- повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей), увеличение числа 

родителей (законных представителей), обеспечиваемых консультативной поддержкой МАДОУ; 

- создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в детском саду; 
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- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение комплексом технических навыков 

и умений, необходимых для их реализации; 

- формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития и здоровьесбережения; 

- формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности; 

- активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- разработка образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО 
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Приложение №1 

Ожидаемые результаты по основным целевым показателя (индикаторам) реализации программы развития  

МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ 

 на 2017-2019 годы 

 

 

№ 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 
показателя на 
момент 
разработки 
программы 

Изменение значений 
показателей по годам 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса»  

1 

Доля воспитанников, охваченных 
работой по сохранению и укреплению 
здоровья. 

процент 88,2 88,3 90 92 

2. «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города»  

2.1 Оборудование ДОУ системой 
видеонаблюдения 

процент 50 100 100 100 

2.2 Обеспечение образовательного 

учреждения системой контроля 

доступа в учреждения (внедрение 

электронных пропусков) 

процент 0 0 0 100 
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3. «Совершенствование кадрового потенциала» 

3.1 Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию через 

курсовую подготовку и т.д. 

процент 40 70 80 95 

3.2 Доля педагогических работников, 
имеющих высшую квалификационную 
категорию 

процент 13 16 23 23 

3.4 Доля педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах 

процент 13 16 20 23 

3.5 Доля педагогов, участвующих в 

научной и исследовательской работе 

процент 0 0 3 6 

4. «Повышение качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» 

4.1 Разработка пакета нормативно - 

правовой документации ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

процент 10 40 75 100 

4.2 Доля педагогов, подготовленных к 

введению в практику ДОУ ФГОС ДО 

процент 0 16 40 70 

4.3 Оснащение материально - технической 

базы ДОУ: средствами ТСО, 

методической и художественной 

литературой, играми и пособиями 

процент 50 70 80 90 
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4.4 Соответствие предметно – 

развивающей среды в группах и на 

территории ДОУ 

процент 50 60 70 80 

5. «Развитие спектра бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ» 

5.1 Наличие авторских программ по 
дополнительному образованию 
дошкольников 

количество 

программ 

2 4 7 10 

5.2 Доля педагогов, готовых к оказанию 

дополнительных образовательных 

услуг 

процент 30 36 50 56 

5.3 Доля педагогов по дополнительному 

образованию дошкольников, которые 

привлечены в ДОУ и не являются 

штатными работниками 

количество 

человек 

0 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


