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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Наименование Программы 

 

 

Программа развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №2» 

г. Кировск Ленинградской области 

Разработчики Программы 

 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом 

МБДОУ №2  №129 от 16.11.2020г 

Координаторы 

 

Кузнецова Ольга Николаевна – заведующий ДОУ    

Филиппова Юлия Вячеславовна – зам. зав. по ВР 

Исполнители программы Работники детского сада, воспитанники                                          

и представители родительской общественности 

Нормативно – правовая и 

методическая база для 

разработки программы 

-Федеральный закон Российской Федерации                    

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                     

в Российской Федерации» 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей в РФ, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

N544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н 

«Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» 

(психолог в сфере образования); 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 

№1642 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования»              

(2018-2025гг.)                                                                                                                                   

- Национальный проект «Образование»             

на 2019-2024 гг. 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

Срок реализации Программы 
развития 

Пять лет (с 2021 - 2025 гг.) 

Основные этапы реализации 

программы развития 

1 этап – аналитико-прогностический  2021г. 

Анализ ситуации, разработка   нормативно-

правовых актов направленных на методическое, 

кадровое и информационное развитие 

образовательной организации. 

2 этап – основной 2021 – 2024гг. 

Реализация мероприятий,

 предусмотренных программой 

развития       в полном      объеме, включая 

промежуточный      мониторинг      успешности ее 
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реализации и текущую корректировку в случае 

необходимости. 

3 этап – заключительный 2024 – 2025 г.  

Итоговый мониторинг реализации мероприятий 

программы, анализ динамики результатов, выявление 

проблем и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и поставка  

новых стратегических задач развития 

Цель программы развития Обеспечение устойчивого развития финансово-

хозяйственной и коррекционно-образовательной 

деятельности ДОУ для решения приоритетных задач 

стратегии развития образования Российской 

Федерации до 2025 года. 

Задачи программы развития 1.Способствовать созданию

 модели современного

 образовательного       дошкольного 

учреждения, осуществляющего        совместную 

деятельность всех участников образовательных 

отношений         на         основе         взаимовыгодного 

сотрудничества. 

2.Консолидировать усилия всех заинтересованных 

субъектов образовательных отношений и 

социальных партнеров для достижения целей 

Программы развития 

3. Создать условия для устойчивого развития 

учреждения и достижения нового качества 

образования      в      соответствии со

 стратегией российского 

образования. 

4. Способствовать развитию успешности каждого 

члена коллектива и воспитанников ДОУ. 

5.Создать современную управленческую        

и образовательную среду, уделив особое внимание 

цифровизации ДОУ. 

6. Формировать патриотизм и

 нравственную культуру у всех участников 

образовательных отношений. 

Основные подпрограммы 

/проекты/направления 

Программы 

1. «Поддержка семей, имеющих детей с нарушением 

речи» 

2. «Цифровая образовательная среда» 

3. «Педагог будущего»  

4. «Эффективное управление ДОУ»  

Ожидаемые конечные 

результаты/ Целевые 

индикаторы и показатели 

Программы развития 

К концу срока реализации Программы в 2025году  

1. Целевые показатели: 

-удельный вес численности воспитанников в возрасте 

от 1,5 до 7лет, получающих образование по 

программам дошкольного образования –100%; 

- удельный вес численности воспитанников в возрасте 

от 1,5 до 7лет, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования -100%; 

- удельный вес численности воспитанников с высоким 
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уровнем готовности к обучению в школе до 95%; 

- удельный вес численности воспитанников освоивших 

примерную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования –100%; 

- удовлетворённость семей воспитанников ДОУ 

качеством предоставляемых услуг - не менее 97%; 

- удельный вес численности воспитанников, 

участвующих в конкурсах муниципального, 

регионального и федерального уровня – не менее 50%;  

- число выпускников ДОУ успешно усваивающих 

образовательную программу начального общего 

образования, их социализация в условиях школы 

(ежегодно, по итогам 1 полугодия) –100%;  

- доля воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами дополнительного образования детей -не 

менее 75%  

- увеличение численности воспитанников, охваченных 

организованными формами оздоровления и отдыха –не 

менее 100%; 

- процент посещаемости воспитанниками учреждения–

не менее 75%; 

- отсутствие случаев травматизма среди воспитанников 

и работников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

2.Реализация проектов, представленных в Программе 

развития учреждения. 

- расширяется спектр дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом потребностей 

воспитанников; 

- реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования; 

 - социальное партнерство позволяет достигать 

определенных конкурентных преимуществ и 

сопровождается повышением качества реализуемых 

образовательных услуг. 

 3.Удовлетворенность родителей

 (законных представителей) 

качеством образовательных услуг и разработанной 

системой поддержки семей.  

отсутствие вакантных мест в ДОО, сохранение 

контингента воспитанников ; 

- оценка качества дошкольного образования, высокий 

уровень образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, подтвержденного 

результатами педагогической диагностики; 

удовлетворенность участников образовательного 

процесса функционированием инфраструктуры 

информационно-образовательной среды ДОО;  

- органы самоуправления, реализующие 

государственно-общественный характер управления, 

активно участвуют в решении вопросов 

стратегического управления, финансово-
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хозяйственной деятельности ДОО;  

4.Успешный педагог-успешный ребенок  

разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты и учебные планы с учетом индивидуальных 

образовательных возможностей и потребностей 

обучающихся (включая детей-инвалидов, детей с ОВЗ); 

 - создана система работы с детьми, имеющими 

проблемы в интеллектуальном и физическом развитии, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

 - наличие новых форм предоставления дошкольного 

образования; 

- усовершенствована система выявления и поддержки 

одаренных детей в воспитательно-образовательном 

процессе; 

- увеличена доля воспитанников и педагогических 

работников, участвующих в конкурсном движении 

различного уровня, проектах; 

- улучшены результаты участия воспитанников и 

педагогических работников в конкурсном движении.  

5.Созданная современная цифровая среда для 

повышения качества образовательных услуг 

администрацией и педагогами 

- наличие продуктов проектной и познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников; 

 - созданы творческие лаборатории, исследовательские 

центры, сопровождающие проектную и познавательно-

исследовательскую деятельность; 

- в проектной и познавательно-исследовательской 

деятельности используются средства ИКТ; 

- увеличение числа педагогов и специалистов, 

участвующих в инновационных процессах, владеющих 

и использующих в своей практике ИКТ, эффективные, 

современные технологии; 

- увеличение числа педагогов и результативность их 

участия в методических объединениях, семинарах, 

конференциях, профессиональных конкурсах 

районного и регионального уровня;  

- созданы условия, способствующие развитию 

профессиональной компетентности и потенциала 

педагогических кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

- разработана система кадровой политики, 

учитывающая потребность ДОО в уровне подготовки 

педагогических кадров, потребности в их 

профессиональном развитии; 

Система организации контроля 

за исполнением программы 

развития 

Контроль за исполнением программы развития 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» 

Комитет образования Кировского муниципального 

района Ленинградской области в пределах своих 

полномочий и в соответствии с законодательством. 

Администрация МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2» несет ответственность за 

ход и конечные результаты реализации программы, 
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рациональное использование выделяемых на 

выполнение программы развития  финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. По итогам каждого года 

реализации программы администрация представляет 

отчет об итогах выполнения Программы и результатах 

развития образовательной системы в целом. 

Объем и источники 

финансирования Программы 

развития 

Ежегодная субсидия на выполнение муниципального 

задания 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

Кузнецова Ольга Николаевна – заведующий  

Тел./факс: 8 (81362) 26 447 

e-mail: MDOU2KIR@yandex.ru 

Утверждении Программы Приказ от 18.12.2020г №140  
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа развития разработана педагогическим коллективом на период                              

с 2021 до 2025 года. В программе отражено состояние деятельности муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детского сада 

комбинированного вида №2»  Кировского  района Ленинградской области                      

(далее – ДОУ) на текущий период и тенденции его развития, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса в соответствии с национальной доктриной образования. 

Программа ориентирована на реализацию приоритетов государственной политики в 

области образования, которые определены в следующих документах: 

- Национальный проект «Образование» на 2019 - 2024 годы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N544н "Об утверждении профессионального 

стандарта          "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 № 514н «Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования); 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования»  (2018-2025гг.) 

-направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего 

образования». 

Программа развития образовательного учреждения на 2021–2025 годы 

является стратегическим документом по решению задач обеспечения 

качественного образования, соответствующего целям развития образования 

Российской Федерации, Ленинградской области и Кировского района. 

Она призвана: 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений и социальных партнеров для достижения целей Программы; 

- создать условия для устойчивого развития и достижения нового качества 

образования в соответствии со стратегией российского образования. 

Основными направлениями настоящей Программы развития являются: 
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- нормативная – Программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- целеполагающая - определяет ценности и задачи достижения результатов, сроки 

ее реализации; 

- процессуальная - определяет логическую последовательность мероприятий, а 

также организационные формы и методы, средства и условия развития ДОУ; 

- оценочная - выявляет качественные изменения в коррекционно - образовательном 

процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы развития. 

Программа развития призвана способствовать созданию модели 

современного образовательного дошкольного учреждения, осуществляющего 

совместную деятельность всех участников образовательных отношений на основе 

взаимовыгодного сотрудничества. Данная модель образовательных отношений должна 

создать комфортную среду для успешного профессионального роста педагогического 

коллектива в соответствии с современными требованиями к инновационному 

развитию дошкольного образования и повышения статуса ДОУ на образовательном 

рынке района. 

Необходимость разработки и введения данной программы обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОУ с учетом современных требований. 

Основными приоритетами развития учреждения, заложенных в Программе 

является реализация подпрограмм: 

➢ «Поддержка семей, имеющих детей с нарушением речи» 

➢ «Цифровая образовательная среда» 

➢ «Педагог будущего»  

➢ «Эффективное управление ДОУ»
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I. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2015-2020 

 

Программные задачи и направления 2015-2020 выполнены в полном объеме. В 

связи с изменившейся нормативно-правовой базой в области образования 

возникла необходимость создания нового варианта Программы развития. 

 

П. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида№2» Кировского района Ленинградской области расположен 

по адресу: 187340 РФ, Ленинградская область, город Кировск, ул. Молодёжная, дом 4. 

Телефон: 8 (81362) 26 447; 26 648  Сайт: http://ds-2.k-edu.ru/ 

Учредитель: Комитет образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

Структура управления ДОУ строится с учетом нормативно - правовых документов:  

• Устав; 

•  Лицензия № 061-17  от "20" апреля 2017 г. серия 47ЛО1 N 0002191 , выданная 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области;  

• Правила внутреннего трудового распорядка;  

• Договора с учредителями и родителями; 

• Должностные инструкции; 

• Договора с обслуживающими организациями . 

Режим работы ДОУ – 12 часов. 

МБДОУ №2 расположен в здании, построенном по типовому проекту. Здание рассчитано 

по проекту на 11 групп, фактически функционирует 11 групп. 

Режим работы с 7.00-19.00  

2.2 Условия безопасности жизнедеятельности ДОУ:  

✓ наличие автоматической пожарной сигнализации; 

✓ кнопка вызова вневедомственной охраны; 

✓ проведение учебных эвакуационных мероприятий с целью обучения алгоритму 

действия при пожаре, теракте, ЧС; 

✓ проведение деятельности с детьми по Правилам дорожного движения, 

безопасной жизнедеятельности и противопожарной безопасности; 

✓ установка домофонов в группах и на центральной двери; 

✓ установка видеонаблюдения.  

2.3. Комплектование 

Правила приема осуществляются на основании общих требований к приему 

воспитанников в детский сад и определяются законодательством Российской Федерации. 

Порядок приема воспитанников в детский сад осуществляется через 

многофункциональный центр Кировского муниципального района ЛО. В ДОО 

принимаются дети от 1,6 года до 8 лет. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом и видом дошкольной образовательной организации
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Информация о контингенте воспитанников и структуре групп 

 
2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Первая младшая группа  (с 2-3 

лет) – 3 группы – 64 человека 

Вторая младшая группа  (с 3-4 

лет) – 1 группа  – 24 человека 

Средняя группа (с 4-5 лет) – 2 

группы – 52 человека 

Старшая группа (с 5-6 лет) – 1 

группа –  27 человек 

Старшая групп для детей с ТНР        

( с 5-6 лет) – 1 группа – 19 

человек 

Подготовительная к школе 

 группа для детей с ТНР                     

( с 5-6 лет) – 1 группа – 21 

человек 

Подготовительная к школе  

группа  (с 6-7 лет) –  2 группы  – 

48 человек 

 

 

Первая младшая группа  (с 2 - 3 

лет) – 3 группы – 65 человек 

Вторая младшая группа   (с 3 - 4 

лет) – 3 группы – 74 человека 

Средняя группа  (с 4 - 5 лет) – 1 

группа – 27 человек 

Старшая группа  (с 5 - 6 лет) – 

1группа –  25 человек 

Старшая группа для детей с ТНР       

(с 5 - 6 лет) – 1 группа – 20 

человек 

Подготовительная к школе 

 группа для детей с ТНР                     

( с 6 -7 лет) – 1 группа – 19 

человек 

Подготовительная к школе  

группа  (с 6 - 7 лет) –  1 группы  

27 человек 

 

Первая младшая группа  (с 2 - 

3 лет) –  2 группы – 48 человек 

Вторая младшая группа   (с 3 - 

4 лет) – 3 группы – 76 человек 

Средняя группа  (с 4 - 5 лет) –  

3 группы – 87 человек 

Старшая группа для детей с 

ТНР   -  ( с 5 - 6 лет) – 1 группа 

–  14 человек 

Подготовительная к школе   

группа для детей с ТНР  ( с 6 -7 

лет) – 1 группа – 18 человек 

Подготовительная к школе  

группа  (с 6 - 7 лет) –  1 группы  

26 человек 

 

 

255 257 269 

 

2019 - 2020 2020 - 2021 

Первая младшая группа  (с 2 - 3 лет) –  

 2 группы – 38 человек 

Вторая младшая группа   (с 3 - 4 лет) –  

2 группы – 56 человек 

Средняя группа (с 4 - 5 лет) –   

3 группы – 78 человек 

Старшая группа  (с 5 - 6 лет) – 

 1 группа –   31 человек 

Старшая группа для детей с ТНР   

 ( с 5 - 6 лет) – 2 группы –  42 человек 

Подготовительная к школе   

группа для детей с ТНР    

(с 6 -7 лет) – 1 группа – 13 человек 

 

Первая младшая группа  (с 2 - 3 лет)  –   1 

группы  – 26 человек 

Вторая младшая группа (с 3 - 4 лет)  –  2 

группы  – 49 человек 

Средняя группа  (с 4 - 5 лет)  –   2 группы  – 

56 человек 

Старшая группа (с 5 - 6 лет)  –   1  группа  –  

29 человек 

Подготовительная к школе группа   

(с 6 -7 лет)   –   1 группа  –   27 человек  

Старшая группа для детей с ТНР     

 ( с 5 - 6 лет)  –   2 группы –  35 человек 

Подготовительная к школе                                                                                              

группа для детей с ТНР   (с 6 -7 лет)  –   

2  группы –  40  человек 

 
258 262 

 

 Данные о заболеваемости воспитанников 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

20,6 21,7 25,2 24,8 21 

Причины увеличения заболеваемости 

o Увеличение контингента детей младшего дошкольного возраста;  

o Увеличение количества детей с 3-4 группами здоровья. 

 

2 . 4  Кадры 

Количество сотрудников по штатному расписанию – 70.56 , фактически - 61
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Количественный состав педагогических работников ДОУ 

 

заведующий 1 

зам. заведующего по ВР 1 

воспитатели 20 

музыкальный руководитель 1 

инструктор по физической культуре 1 

учителя -логопеды 3 

педагог-психолог 1 

Итого: 28 

 

Категорийность на 2021 год 

 

Категории кадров Соответствует 

занимаемой 

должности 

1 квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без 

категории 

Воспитатели 1 9 3 8 

Учителя –логопеды   2  

Педагог-психолог  1   

Музыкальный 

руководитель 

 1   

Инструктор по 

физической культуре 

  1  

Итого 1ч (3,8%) 11ч (42%) 6 ч (23,2%) 8ч (31%) -  
специалисты, 

работающие в 

учреждении 

менее 2-х лет 

 
 

Возрастной состав коллектива 

 

Возраст Администрация Педагогический персонал 

25-29  2 

30-39 1 7 

40-44 2 5 

45-49  6 

50-54  4 

55-59  1 

60 и старше  1 

 

Стаж педагогических кадров на 2021год 

 

 общий стаж педагогический стаж 

до 3-х лет - 6 

3-5 лет 1 6 

5-10 лет 3 3 

10-15 лет 3 3 

15-20 лет 4 1 

более 20 лет 14 6 
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Образование педагогических кадров на 2021 год 

 

высшее высшее 

педагогическое 

среднее 

специальное 

среднее 

педагогическое 

4ч (15%) 8ч (31%) 6ч (23%) 8ч (31%) 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 6 6 3 9 9 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 5 5 3 2 1 

 

Профессиональная переподготовка 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 1 1 3 3 1 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 1 - - - - 

 

 Учреждение полностью укомплектовано административными и педагогическими 

кадрами, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. Административный и 

педагогический персонал обучен на КПК по введению ФГОС ДО. Педагогические 

работники систематически, 1 раз в три года,  проходят КПК в соответствии с требованиями 

(системные и проблемные курсы при ЛОИРО, ЛГУ, а также дистанционные курсы, участие 

в вебинарах и пр.) Один педагог в настоящее время получает высшее профессиональное 

образование в ЛГУ им. А.С. Пушкина.  

В ДОУ организована работа творческих групп на уровне детского сада. Один педагог 

является руководителем районного методического объединения инструкторов по 

физической культуре. Учитель-логопед внесен в Большую международную энциклопедию 

«Лучшие люди в образовании».  

В МБДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный, творческий 

коллектив. Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, 

они участвуют в работе районных методических объединений педагогов, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, являются членами творческих групп по 

направлениям работы учреждения, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс нововведения педагогической науки и практики. 

 

Награды на 2021 год 

 

Название награды Количество 

награжденных 

Грамота Министерства просвещения Российской Федерации 1 

Благодарность комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

2 

Грамота комитета образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

12 
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2.5 Участие педагогических работников дошкольной образовательной организации в 

конкурсах, смотрах, фестивалях 

 

Название конкурсов ФИО участника, 

должность 

Результат 

2016 год 

Международный 

Международный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

победитель 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс для педагогов на 

лучшую методическую разработку 

«Настольные игры своими руками» 

 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

победитель 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Нестандартное занятие в 

ДОУ» 

 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

участник 

Региональный 

Региональный  конкурс методических 

разработок по сопровождению 

образования детей с ОВЗ 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

лауреат 3 степени 

Муниципальный 

Районный конкурс педагогического 

мастерства «Детский мир – 2016 

«Гармония в движении»» 

номинация «Лучший педагогический 

проект» 

номинация «Музыкальная жемчужина» 

 

 

 

 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

 

инструктор по ФИЗО 

Каменская И.А. 

 

 

 

участник 

 

 

участник 

Районный конкурс педагогического 

мастерства «Творческому делу-нет 

предела!» в номинации «Методические 

находки» 

воспитатели 

Богова А.С. 

Смирнова Н.А. 

2 место 

2017 год 

Международный 

Международный конкурс 

«Педагогический  триумф» номинация 

«Лучший педагогический проект» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

дипломант 

Международный творческий конкурс 

«ВТаланте», номинация: 

«Инновационные методики и технологии 

в обучении» 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

дипломант 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс «Рабочая 

программа по ФГОС» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

дипломант 
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Всероссийский конкурс эссе к 

Международному дню логопеда 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

дипломант 3 степени 

Всероссийский педагогический марафон 

«Первое сентября 2017» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

участник 

Всероссийский конкурс им. 

Л.С.Выгодского. Образовательный портал 

«Университет Детства» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

участник 

Региональный 

Региональный  конкурс методических 

разработок по сопровождению 

образования детей с ОВЗ 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

лауреат 

Муниципальный 

Районный конкурс «Детский мир-2017 «Я 

люблю Кировский район» 

 в номинации «Лучший образовательный 

проект» 

 

 

 

 

 

 

в номинации « Кировская жемчужина» 

учитель-логопед  

Анисимова Н.А., 

воспитатель 

Усманова Г.В., 

воспитатель 

Степанова Т.В. 

педагог-психолог 

Дик О.В. 

 

музыкальный 

руководитель 

Бажанова М.А. 

победитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участник 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года - 2017» 

номинация «Воспитатель года»  
 

воспитатель 

Кузьмина М.А. 

лауреат 

Районный смотр-конкурс логопедических 
кабинетов 

учитель-логопед 
Храброва С.И. 

 

учитель-логопед  

Анисимова Н.А. 

победитель 
 

 

участник 

Районный творческий конкурс 

поздравительных открыток «С юбилеем, 
Кировский район» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

победитель 

 

2018 год 

Всероссийский 

Всероссийский творческий конкурс в 

номинации «Методические разработки 

педагогов» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

победитель 

Региональный 

Региональный конкурс «Детские сады- 

детям» в рамках Всероссийского проекта 

Партии «Единая Россия» 

 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

участник 
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Региональный  конкурс методических 

разработок по сопровождению 

образования детей с ОВЗ 

 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

 

учитель-логопед 

Дик О.В. 

лауреат 

 

 

участник 

Областной конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Ярмарка 

инноваций в образовании»  
 

воспитатель  

Ивонен О.В. 

участник 

Районный конкурс «Развивающая 

дидактическая игра в коррекционной 

работе педагога ДОУ» 

 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

лауреат 

Муниципальный 

Районный конкурс «Развивающая 

дидактическая игра в коррекционной 

работе педагога ДОУ» в номинации 

«Лучший авторский проект» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

лауреат 

Районный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Это знает всякий. Это не слова: 

Преданней собаки, ласковей собаки, 

Веселей собаки-нету существа..» 

 

номинация «Методическая разработка» 

воспитатели 

Умарова А.С. 

Обновленская М.Т. 

 

 

 

воспитатель  

Ивонен О.В. 

 

2 место 

 

 

 

 

 

1 место 

Районный фестиваль «Детский мир-

2018»По планете Босяком»,  

номинация «Изобразительное творчество» 

 

номинация «Музыкальная жемчужина» 

 

 

 

номинация «Лучший педагогический 

проект» 

 

 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

 

музыкальный 

руководитель 

Бажанова М.А. 

 

педагог-психолог 

Дик О.В. 

воспитатель 

Демидова Е.А. 

 

 

участник 

 

 

участник 

 

 

 

участник 

 

2019 год 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс для учителей 

коррекционных классов и школ на 

лучшую методическую разработку 

«Наглядный материал в коррекционном 

обучении» 

 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

дипломант 

Всероссийский фотоконкурс «Мама и 

дети в национальных костюмах» 

воспитатель 

Ивонен О.В. 

участник 
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Всероссийский конкурс для педагогов 

дошкольного образования на лучший 

образовательный маршрут 

 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

участник 

Региональный 

Региональный  конкурс методических 

разработок по сопровождению 

образования детей с ОВЗ 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

 

воспитатель   

ИвоненО.В. 

 

дипломант 1 степени 

 

 

дипломант 2 степени 

 

Районный конкурс «Перспективы 

образования и обучения детей с ОВЗ 

«Новая игра» 

воспитатель 

Кузьмина М.А. 

участник 

 

13 Тихвинские Рождественские 
образовательные чтения на тему: 

«Молодежь: свобода и ответственность» 

учитель-логопед 
Анисимова Н.А. 

участник 
 

Региональный конкурс «Детские сады-

детям», номинация «Лучший учитель-

логопед ДОУ» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

грамота в специальной 

номинации 

Муниципальный 

Районный конкурс педагогического 
мастерства «Детский мир-2019 «Гармония 

в движении»,  

номинация «Стендовый доклад» 

 

номинация «Лучший педагогический 

проект» 

 

номинация «Музыкальные старты» 

 

 
учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

 

воспитатель 

Ивонен О.В. 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Бажанова М.А. 

 
участник 

 

 

2 место 

 

 

 

участник 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года - 2019» номинация 

«Воспитатель года»  

  

 

воспитатель 
Усманова Г.В. 

лауреат 

Районный конкурс, посвященный 

творчеству А. С. Пушкину «У Пушкина 

на все ответы есть!», номинация 

«Методическая разработка» 

воспитатель   

ИвоненО.В. 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

 

победитель 

2020 год 

Международный 

Международный конкурс «Литературный 

мир». Академия Народной Энциклопедии 

воспитатель 

ИвоненО.В. 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

 

 

 

 

 

дипломант 
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Всероссийский 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для логопедов и дефектологов 

«Педагогическая копилка»,  

номинация «Предметно- развивающая 

среда» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

 

победитель 

 

 

участник 

Всероссийский дистанционный конкурс 

для логопедов и дефектологов на лучшую 

методическую разработку  конспекта 

урока «Дифференциация звуков» 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

 

диплом  члена жюри 

Всероссийский творческий конкурс   

«Расскажу вам по секрету, сколько есть 

цветов у лета...»  

 

воспитатели 

Зарипова Н.Н. 

Ивонен О.В. 

Ушакова Т.Д. 

 

участник 

Всероссийский конкурс для воспитателей 

и учителей начальных классов на лучшую 

дидактическую настольно-печатную игру 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

 

победитель 

Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства для логопедов и дефектологов 

на лучший конспект логопедического 

занятия с мультимедиа 

учитель-логопед 
Храброва С.И. 

 

победитель 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства среди  воспитателей на 

лучшие обучающие карточки для 

дошкольников 

учитель-логопед 

Храброва С.И. 

 

победитель 

Региональный 

Региональный  конкурс методических 
разработок по сопровождению детей с 

ОВЗ 

воспитатель   
ИвоненО.В. 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

 

дипломант 

Муниципальный 

Конкурс «Многонациональная 

Ленинградская область» 

учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 
 

участник 

Районный конкурс «Правнуки Победы» 

номинация «Видеотворчество» 
 

номинация «Творчество без границ» 

учитель-логопед 

Кузьмина М.А. 
 

воспитатель 

Хамукова Е.Х 

участник 

 
 

участник 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года - 2020» номинация 

«Воспитатель года»  

  

воспитатель 

Ушакова Т.Д. 

участник 

Районный конкурс « Мир в радуге 

профессий», номинация «Проект» 

воспитатель 

ИвоненО.В. 
учитель-логопед 

Анисимова Н.А. 

2 место 
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Муниципальный этап областного конкурс 

для дошкольников «Шаг вперед» 

воспитатели 

Ушакова Т.Д. 

Ивонен О.В. 

участник 

 

2.6 Участие воспитанников дошкольной образовательной организации 

в конкурсах, смотрах, фестивалях 

 

Название конкурсов ФИО участника ФИО педагога Результат 

2016 год 

Муниципальный 

Районный конкурс детского 

творчества «Пусть всегда 

будет солнце!» 

воспитанники гр №5 Богова А.С. 1 место 

Районный конкурс для детей 

дошкольного возраста 

«Зеленый огонек - 2016» 

воспитанники гр №10 Кузьмина М.А. участник 

Соревнования среди детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Олимпийские звёздочки» 

Хлебодарова 

Апполинария 

Каменская И.А. 1 место 

2017 год 

Всероссийский 

Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Победе-72!» 

Курма Лев Анисимова Н.А. 1 место 

Муниципальный 

Районный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимушка студеная 

в гости к нам пришла, детвору 

задорную в игры позвала..» 

Еремин Владимир 

 

Бровцев Андрей 

Кузьмина М.А. 

 

Ушакова Т.Д. 

1 место 

 

3 место 

Районный конкурс для детей 

дошкольного возраста 

«Умники и Умницы- 2017» 

Гусев Кирилл Ушакова Т.Д. участник 

Районный творческий конкурс 

поздравительных открыток «С 

юбилеем, Кировский район!» 

Еремин Владимир 

 

Кузьмина М.А. 

 

 

1 место 

 

Районный конкурс для детей 

дошкольного возраста 

«Детский мир -2017»  

воспитанники  гр 

№10 

Кузьмина М.А. 

 

участник 

Районный конкурс 

для детей дошкольного 

возраста «Зеленый огонек - 

2017» 

воспитанники гр №4 Ушакова Т.Д. участник 
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Соревнования среди детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Олимпийские звёздочки» 

Посторонка Дмитрий Каменская И.А. 1 место 

2018 год 

Муниципальный 

Районный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Это знает всякий. 

Это не слова: 

Преданней собаки, ласковей 

собаки, 

Веселей собаки-нету 

существа..» 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

 

воспитанники 

группы №9 

 

 

 

Турчак Влад 

 

Маслянникова 

Дарья 

 

Дворецкий  Никита 

Обновленская 

М.Т. 

Умарова А.С. 

 

Обновленская 

М.Т. 

 

Кузьмина М.А. 

Филиппова Ю.В. 

 

Ивонен О.В. 

Хамукова Е.Х. 

2 место 

 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

2 место 

Районный конкурс для 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Умники и умницы - 2018» 

Кожуркина 

Маргарита 

Ивонен О.В. 1 место 

Районный конкурс детского 

творчества «Мульт-город» 

воспитанники гр №3 Ивонен О.В. 1 место 

Районный конкурс «Детский 

мир – 2018 «По планете 

босяком» в номинации 

фестиваль «Музыкальная 

жемчужина» 

воспитанники  гр. 

№10 

Кузьмина М.А. 

Филиппова Ю.В. 

участник 

Районный конкурс  

для детей дошкольного 

возраста «Зеленый огонек - 

2018»  
 

воспитанники гр 

№10 

Кузьмина М.А. 

Филиппова Ю.В. 

2 место 

Соревнования среди детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Олимпийские звёздочки» 

Васинкина 

Вероника 

Каменская И.А. 3 место 

2019 год 

Муниципальный 

Районный этап областного 

конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения 

«Дорога и мы»  
 

Шестерова София 

 

 

Стрелков Илья 

Ивонен О.В. 

Сотникова С.В. 

 

Ивонен О.В. 

Сотникова С.В. 

3 место 

 

 

2 место 
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Муниципальный этап XV 

Всероссийского конкурса  

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности  

«Неопалимая купина» 

воспитанники гр №4 Ушакова Т.Д. 

Зарипова Н.Н. 

призер в 

специальной 

номинации 

Районный конкурс 

для детей дошкольного 

возраста «Зеленый огонек - 

2019» 

воспитанники гр №11 Анисимова Н.А. 

Сотникова С.В. 

участник 

Конкурс детского творчества 

«Правила дорожного движения 

глазами детей» 

воспитанники гр №10 Кузьмина М.А. 

Филиппова Ю.В. 

участник 

Районный творческий 

конкурс, посвящённый 

творчеству А.С. Пушкина «У 

Пушкина на всё ответы 

есть!»  
 

Шваб Элла Анисимова Н.А. 2 место 

2020 год 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс 

«#ВСМЕСТЕЯРЧЕ» в 

номинации «Рисунки и 

плакаты по теме «Как 

современная энергетика и 

новые виды энергии изменили 

жизнь человека?» 

Черемухин Ярослав Зарипова Н.Н. участник 

Всероссийский фестиваль 

«Звезда спасения» 

 

Краснова Алла Сотникова С.В. участник 

Региональный 

Муниципальный этап XVI 

Всероссийского конкурса  
детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности  

«Неопалимая купина»  
 

Тимофеев Роман Барвинко Е.С. 1 место 

Областного конкурса детско-

юношеского творчества «Для 

всех без исключений есть 

правила движения» для детей с 

ОВЗ в рамках проекта «Этот 

разноцветный мир» 

Нестеренко Степан Ивонен О.В. участие 

Муниципальный 
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Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«#ВСМЕСТЕЯРЧЕ» в 

номинации «Рисунки и 

плакаты по теме «Как 

современная энергетика и 

новые виды энергии изменили 

жизнь человека?» 

Черемухин Ярослав 

 

 

Разумовская Лидия 

Зарипова Н.Н. 

 

 

Сотникова С.В. 

1 место 

 

 

3 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса детско-

юношеского творчества «Для 

всех без исключений есть 

правила движения» для детей с 

ОВЗ в рамках проекта «Этот 

разноцветный мир» 

Нестеренко Степан 

 

 

Домбровская Анна 

Ивонен О.В. 

 

 

Обновленская 

М.Т. 

1 место 

 

 

3 место 

Районный конкурс детского 

творчества «Правнуки 

Победы» 

номинация «Видео 

творчество» 

 

номинация «Творчество без 

границ» 

 

 

номинация «Фото творчество» 

 

 

 

Лекомцева Анастасия 

 

 

Конопелько Дарья 

 

 

 

Щербакова Ангелина 

 

 

 

Хамукова Е.Х. 

 

 

Хамукова Е.Х. 

 

 

 

Хамукова Е.Х. 

 

 

дипломант 

2 степени 

 

 

дипломант 

1 степени 

 

дипломант 

2 степени 

 
Районный этап областного 

конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения 

«Дорога и мы»  
 

Шваб Элла 

Соболев Семен 

 

Уразбаев Амир 

Анисимова Н.А. 

Степанычева 

Е.Н. 

Степанычева 

Е.Н. 

3 место 

1 место 

 

3 место 

XVIII Областной конкурс 

«Дружная семья» 

 

семья Холмановых и 

семья Алексеевых 

Степанычева 

Е.Н. 

 

участник 

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята-

друзья и защитники Природы! 

Грамович Ульяна 
Горбунова Дарья 

Швецова Арина 

Борякина О.А. 
Степанычева 

Е.Н. 

Ивонен О.В. 

участник 

 

2.7. Программно-методическое обеспечение 

 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 2» самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» в своей деятельности реализует:  

➢ основную общеобразовательную программу дошкольного образования:  

"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

➢ коррекционно-развивающую программу:  

"Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В.Нищевой.  
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 Так же разработана адаптированная образовательная программа для  детей с 

тяжелыми нарушениями речи.Для детей с проблемами в развитии разработаны 

индивидуальные маршруты обучения. 

 По различным направлениям развития воспитанников педагоги используют 

парциальные и авторские программы:  

➢ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.; 

➢ «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты»  Е.В. 

Колесниковой; 

➢ «Конструирование и художественный труд в детском саду»  Л.В. Куцаковой.  

 Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала 

регламентируются учебным планом, утвержденным заведующим и принятым решением 

педагогического совета ДОО. Количество и длительность занятий, проводимых в рамках 

оказания дополнительных образовательных услуг, регламентируется                                         

СанПиН    2.4.1.3049-13, а общее время занятий по основным и дополнительным 

программам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.  

ООП дошкольного образования обеспечивает разностороннее воспитание, обучение 

и развитие детей в возрасте от 1,6 года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом 

всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде: организация режима 

пребывания детей в учреждении, содержание педагогической работы по освоению 

образовательных областей, систему мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов, связанных с планированием текущей педагогической деятельности. Формы 

организации образовательного процесса соответствуют поставленным задачам. 

Активно в педагогический процессе внедряются информационно-

коммуникационные         технологии (86% кадров владеют компьютерной 

грамотностью и имеют среднюю и высокую информационную компетентность: создают 

презентации, видеофильмы, игры для интерактивной доски), игровые, 

здоровьесбергающие и др. образовательные технологии. 
 

2.8. Формы и методы работы с одаренными детьми 
 
В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми:  

➢ непрерывная образовательная деятельность; 

➢ образовательная деятельность при проведении режимных моментов; 

➢ самостоятельная деятельность детей; 

➢ индивидуальная работа с детьми;  

➢ взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

2.9. Социальная защита 

 

Социальная защита работников детского сада осуществляется администрацией 

совместно с профсоюзным комитетом: дети работников пользуются билетами на 

новогодние елки, детскими подарками, получают материальную помощь и денежные 

премии к юбилейным датам и профессиональным праздник.
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2.10. Финансовое обеспечение и его источники 

 

Бюджетное  
 
 

 

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда (94,9%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Оплата           

 коммунальных 

услуг (8,3%) 

 

 

Услуги по 

содержанию 

имущества (1,4%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Питание 

     детей (8,6%) 

Прочие услуги (6,8%) 
 

 

 

 

 

 

 Финансовое обеспечение ДОУ меняется в соответствии с повышением тарифов 

и изменением в законодательстве по оплате труда работников бюджетной сферы. 
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2.11. Взаимодействие с социальными институтами 

 

МБДОУ №2 взаимодействует со следующими социальными институтами. 

 

Название Характер взаимодействия 

ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная 

больница» 

профилактические осмотры, вакцинация и 

пр. 

МКУДО «Центр психолого –

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» Кировского района 

Ленинградской области 

психолого-медико-педагогическое 

консультирование, раннее выявление 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, определение образовательного 

маршрута и др. 

взаимодействие с социокультурными 

объектами города и района: детской 

библиотекой, историко-краеведческим 

музеем, РЦДО, ДЮСШ. 

осуществление преемственности 

образования между МБДОУ и начальной 

школой с целью подготовки и успешной 

адаптации детей к обучению в школе 

 

 

2.12. История, традиции, наследие ДОУ 
 

МБДОУ №2 создано на основании решения Муниципального собрания 

муниципального образования Кировский район Ленинградской области от 28 мая                       

2008 года № 43 «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 2» и открылся 08.12.2008 года. 

Стало традицией в учреждении проводить празднование Дня рождения детского 

сада с участием родителей, тематических праздников, интегрированных досугов, 

встреч с сотрудниками музеев. 

• создание условий для каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей 

•   отзывы родителей и социальных институтов о результативности деятельности. 
 
2.13. Инновационная деятельность ДОУ 

 

На территории ДОУ создана «Экологическая тропа», как постоянно действующий 

экологический полигон ранних профессиональных проб, через представление о 

современных профессиональных компетенциях с опорой на экологический опыт. Она 

работает в нескольких направлениях: Терренкур, «Экологическая тропа», BabySkills и 

театрализация русских народных сказок «Тропа сказок». 

Создана  Служба медиации с использованием медиативных подходов для 

предотвращения конфликтных ситуаций, направленных на работу со всеми участниками 

образовательных отношений. Целью Службы медиации является развитие и закрепление, 

как культурной традиции, новой альтернативной формы реагирования на конфликтные 

ситуации. 
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Ш. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА, АДРЕСУЕМОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ 
 

3.1. Муниципальный заказ на образовательные услуги 

 

Стратегия модернизации и обновления образования, предложенная 

Правительством РФ в национальном проекте «Образование» на 2020-2024 гг, 

введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) , Профессиональных стандартов, ставит 

новые ориентиры к развитию дошкольного образования в стране. Президент поставил 

перед образованием задачу – войти в 10 сильнейших стран мира. 

К числу ведущих направлений модернизации дошкольного образования можно 

отнести такие как: 

➢ повышение социального статуса дошкольного образования за счет повышения 

качества образования; 

➢ создание условий для педагогов, чтобы они стали успешны в своей деятельности и 

способствовали развитию самостоятельных, думающих; творческих личностей. 

Стремление к развитию у воспитанников: коммуникации, критического 

мышления, креативности и умения работать в команде. 

➢ обеспечение цифровизации образовательного учреждения: создание условий, 

повышение компетентности педагогов, совершенствование 

управленческой деятельности. 

➢ создание условия для сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и поддержка семей воспитанников. 

➢ реализация регионального компонента – патриотическое воспитание граждан. 

Профессиональные стандарты определяют направления деятельности 

педагогов для решения важных задач развития образования в современных 

условиях 

В соответствии с современными требованиями осуществлялся анализ 

деятельности ДОУ и прогнозирование ожидаемых результатов. В последние годы все 

чаще ставится вопрос о сопровождении людей с ограниченными 

возможностями здоровья, поэтому учитывался так же и социальный заказ общества. 

В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления работы по коррекции 

нарушений речи, создаются условия в рамках программы «Доступная среда»: имеется 

кнопка вызова, тактильные таблички на перилах и ступеньках лестницы, приобретена 

переносная аппарель. 

Образовательная деятельность ДОУ регламентируется муниципальным заданием на 

текущий год, в котором отражены: показатели характеризующие объем и качество 

муниципальной услуги в натуральных показателях, порядок и основные процедуры 

оказания муниципальной услуги, условия и порядок оказания, а также требования к 

эффективной деятельности образовательного учреждения. Расширение полномочий 

учреждения в части осуществления деятельности по осуществлению закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг обуславливает необходимость разработки 

механизмов обеспечения перехода учреждения к стратегии формирования заказа и 

заказчика на услуги в системе дошкольного образования. В связи с этим является 

актуальным организация деятельности контрактного управляющего и комиссии по 

закупкам ДОО. 
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3.2. SWOT – анализ потенциала программы 

 

Анализ внешней среды ДОУ и ее влияние на конкурентоспособность ДОУ 
 

Внешние 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

развитие 

Благоприятные возможности для развития Опасности для 

развития ДОУ 

1. Район и его 

образовательная 

политика 

Детский сад находится в микрорайоне Ладога, 

в окружении жилищного массива и рядом с 

транспортными коммуникациями остановками 

общественного транспорта, обеспечивающие 

доступность к услугам ДОУ жителей 

микрорайона Марьино. 

Анализ особенностей комплектования района     

и     микрорайона , позволяет сделать вывод  о 

конкурентоспособности нашего дошкольного  

образовательного учреждения на рынке 

образовательной деятельности. 

Уменьшение 

количества детей. 

2. Социально-

экономические и 

демографические 

тенденции 

Демографическая ситуация в России 

улучшается за счет появления в семьях 2 и более 

детей и работы государственной программы 

«Материнский капитал» Очередь детей на 

посещения нашего дошкольного учреждения не 

снижается. 

В силу 

сложившейся 

очереди в районе 

на посещение 

детей в ДОУ 

возможна политика     

закрытия 

специализированных 

групп. 

3. Количественный 

и качественный 

состав детей и 

семей 

Количественный состав не снижается. 

Качественный – увеличивается 

количество семей с высоким уровнем 

образования. 

Высокие 

немотивированные 

запросы. 

Родители не 

формируют у 

детей 

самостоятельность, 

нравственные 

качества и 

волевые механизмы. 

Не умеют 

взаимодействовать 

с гиперактивными,, 

агрессивными, 

тревожными 

детьми и   с детьми, 

имеющими 

нарушения речи. 
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3.3. Анализ внутренней среды ДОУ 
 
Фактор развития 

образовательного учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

1. Система управления ДОУ Сложившаяся и хорошо 

функционирующая система 

управления          ДОУ – 

коллегиальный  орган 

(Педагогический совет, 

Общее собрание работников 

трудового коллектива, 

Управляющий совет), которая                         

решает организационные                  

и функциональные      

вопросы развития ДОУ 

Пассивность отдельных 

членов коллектива в силу 

увеличения           количества 

возрастных педагогов, 

педагогическое выгорание. 

2.Инновационный потенциал 

педагогических кадров 

Имеются высоко 

профессиональные      кадры, 

способные решать задачи 

национального           проекта 

«Образование»,       создавать 

инновационные     продукты, 

способствующие     развитию 

образовательного учреждения                           

и повышающего его имидж 

на рынке          

образовательных услуг 

Отсутствие умения 

перестраиваться 

в быстро меняющихся 

условиях развития 

современного образования. 

3.Качество образовательных 

услуг 

Коллективом разработана 

образовательная программа 

дошкольного     образования, 

адаптированная  для 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

( для детей с ТНР), 

позволяющая повысить 

качество образования в ДОУ 

и выполнить     

социальный заказ. 

В связи с поступлением 

детей с разными 

проблемами      в      развитии 

(задержка          психического 

развития,                    опорно-

двигательные       нарушения, 

психологические          риски: 

гиперактивность, 

тревожность , агрессия) 

педагоги  испытывают 

сложность     в     организации 

образовательной                   и 

коррекционной работы.. 

4. Социальная защита Социальная защита 

осуществляется 

профсоюзным       комитетом 

ДОУ и района 

Члены коллектива не 

проявляют желание брать на 

себя           лидерство по 

социальной                  защите   

персонала ДОУ 
5. Финансово -

хозяйственная деятельность. 

Внебюджетная деятельность 

Работа осуществляется в 

соответствии со сметными 

ассигнованиями 

Отсутствие финансирования 

по отдельным статьям 

расхода. 

Внебюджетная деятельность 

осуществляется 

незначительно из за 

недостаточной площади в 

ДОУ  
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6.Материально – 

техническая база ДОУ и 

условия образовательного 

процесса 

Созданы оптимальные 

условия     для     организации  

педагогического и 

коррекционного процесса. 

Износ оборудования и 

косметики групп. 

Недостаточно средств     для 

приобретения современного 

интерактивного и игрового 

современного оборудования 

7.Социальное взаимодействие                     

с различными службами 

района  и  социальными 

партнерами 

Налажена система 

взаимодействия  с 

социальными институтами 

Нет 

8.Состояние методической 

работы 

Проводится на хорошем 

методическом      уровне с 

использованием современных 

образовательных технологий,      

позволяющая решать 

современные задачи, 

поставленные перед 

образованием 

правительством Российской 

федерации 

Усталость педагогов от 

обилия отчетной 

документации и 

документации, 

регламентирующей 

деятельность (аналитические 

справки, рабочие 

программы). 

9.Участие ДОУ в 

международных, 

федеральных и региональных 

мероприятиях 

Администрация и педагоги 

участвуют: 

- в международных 

семинарах,; 

- международных 

педагогических творческих 

олимпиадах; 

- районных, областных 

конкурсах , методических 

объединениях  

Небольшое количество 

педагогов и специалистов 

вовлечены в  работу по 

международному 

сотрудничеству из-за 

инертности. 

10.Сформированность 

информационного 

пространства ДОУ 

Создан сайт учреждения, на 

котором 1 раз в 10 дней и 

по мере поступления 

обновляется информация о 
деятельности ДОУ и 

изменениях  в вопросах 

образования в Российской 
Федерации 

Создана информационная 

база, имеется оснащение в 

кабинетах специалистов, у 

руководителей и для работы 

на группах. Проводится 

дистанционное образование     

родителей     и педагогов. 

Отсутствует на группах 

высокоскоростной интернет, 

что затрудняет работу 

педагогов по реализации 

требований  к  созданию 

цифровой среды. 
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3.4.Анализ состояния материально- технической базы: 

 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы в рамках выделяемого финансирования. 

Территория детского сада содержится в хорошем состоянии.  

Приобретено игровое оборудование на игровые площадки, спортивный стадион, 

игровые помещения. 

Обслуживающие помещения: пищеблок, функциональные помещения 

оборудованы и находятся в удовлетворительном состоянии. 

Проведены ремонтные работы в медицинском блоке, групповых помещениях.  

На пищеблоке, в музыкальном, спортивном залах произведена замена светильников. Был 

проведен монтаж уличного освещения (ремонт светильников, установленных на 

территории в количестве 9 штук, установка нового светодиодного освещения на здании); 

ремонт вентиляции на пищеблоке; ремонт системы ХВС; монтаж узла учёта ХВС; ремонт 

трубопровода ГВС до ввода в здание; ремонт железобетонных колодцев в количестве 3-х 

штук на территории учреждения; замена входной двери в тамбуре физкультурного зала; 

капитальный ремонт полов в физкультурном зале. 

Провели переоформление мини музея «Русская изба», изготовлен макет и баннер 

«Экологической Тропы», приобрели и заменили на новые 12 информационных стендов. В 

помощь педагогам в методическом кабинете создан электронный кейс необходимой 

методической литературы, рекомендации к организации педагогического процесса в 

соответствии  с требованиями ФГОС ДО, представлена наглядность.  

Проблемой остается - отсутствие разнообразных сюжетных картин в соответствии 

с возрастом детей. 

Однако, требуется ремонт группах № 8 и 9, Развивающая предметно- 

пространственная среда требует постоянного обновления. 
 

Материально – техническое обеспечение  

Кабинеты, залы 

 

Кабинеты Количество 

Методический 1 

Учителей-логопедов 3 

Педагога-психолога (сенсорная) 1 

Медицинский 1 

Процедурный 1 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 
 

Оснащение образовательного и оздоровительного процесса компьютерной и 
мультимедийной техникой 

 
Кабинеты Название техники Количество 

Учителей – логопедов Компьютер 3 

МФО 3 

принтер 3 

Зам. зав. по ВР Мультимедийный проектор и экран 

(выдается по требованию педагогов), 

1 

Физкультурный зал Музыкальный центр, ноутбук 1 

Группы ноутбуки 11 

Музыкальные центры 10 

Интерактивные доски 4 
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Музыкальный зал Электронное пианино 1 

ноутбук 1 

принтер 1 

Мультимедийное оборудование 1 

 экран 1 

 Музыкальный центр 1 

 Проектор 2 

 

  3.5.Анализ состояния управления ДОУ 
 

Управление ДОУ осуществляется заведующим с командой специалистов на 

основе стратегического, аналитического и оперативного контроля. Основной орган 

управления – педагогический совет, Общее собрание работников Образовательного 

учреждения, Управляющий совет. Работа осуществляется в соответствии с нормативно-

правовой базой и годовым финансированием. Учитываются достижения и проблемы. 

Осуществляется разнообразный контроль за организацией педагогического процесса 

и выполнение финансово – хозяйственных показателей, что позволяет коллективу 

добиваться положительных результатов в работе. 

 
Система управления ДОУ 

 

Модули Субъекты деятельности Задачи деятельности 
 

Управленческий Заведующая, зам. зав. по 
ВР 

Зам.зав. по безопасности 
специалисты, 
педагогический совет, 
совет трудового коллектива 

Создание      единой      
основы      интеграции      
всех    специалистов, 
финансовое            
обеспечение, 
стратегических        линий 
развития. Анализ 
планирование, организация, 
контроль и регулирование 
деятельности каждого 
модуля и системы целом. 
Определение критериев 
коллектива 

Педагогический Воспитатели, специалисты, 
родители 

Реализация содержания 
образования в рамках 
«Закона об образовании в 
Российской федерации», 
ФГОС ДО, 
«Профессиональных 
стандартов». 

Обеспечение условий для 
коррекции всестороннего 
развития детей в рамках 
запросов общения
 
для
 
коррекции
 
условий
 
для
 



32 
 

коррекции, всестороннего 
развития детей в рамках 
запросов  общества и 
родителей (законных 
представителей 
Организация
 
различных
 
видов
 
совместной
 
и самостоятельной
 
деятельностей,   в 
контексте развития 
жизненных сил ребенка 
и формирование опыта 
творчества и 
эмоционально-
ценностного отношения к 
окружающему 

Комплексный 
Работа ППК ДОУ 

педагог -психолог, 
учителя-логопеды, 
воспитатели, узкие 
специалисты, дети 

Психолого-педагогическое 
исследование состояния 
здоровья детей 
(психического и 
соматического), причин и 
степени задержек и 
нарушений физического, 
ункционально-
психического и 
личностного развития. 
Проведение коррекционной 
работы. 

Психологический Педагог-психолог, 

воспитатели, родители, 
воспитанники 

Выявление степени 
сформированности 
психических функций. 
Определение личностных 
особенностей, негативно 
влияющих на 
психическое здоровье, 
развитие, поведение и 
развитие. Прогнозирование 
развития и коррекции, 
составление 
соответствующей 
индивидуализированной 
программы. 
Психологическое 
консультирование и тренинг 
родителей, педагогов. 
Создание психологически 
комфортных условий для 
ребенка и сотрудников 
ДОУ 

 
3.6. Анализ медицинского сопровождения 
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В ДОУ соблюдаются санитарные нормы и правила в соответствии с 

разработанными СанПиНом 2.4.1.3049-13.      

 Питание разнообразное и осуществляется     на основании разработанного и 

утвержденного 10 дневного меню. Ежеквартально на Управляющем совете обсуждаются 

вопросы выполнения норм, работа с поставщиками, исполнение бюджета, организация 

работы по ХАССП и др.  

Медиком и педагогами проводится пропаганда здорового образа жизни среди 

воспитанников, коллектива и родительской общественности. 

 

3.7. Анализ уровня нервно-психического развития детей раннего возраста 
 

В ДОУ функционирует 1 группа раннего возраста (в зависимости от 

комплектования иногда открывается 2 группа). В группе созданы оптимальные условия 

для реализации образовательной программы дошкольного образования. Педагоги 

уделяют пристальное внимание адаптационному периоду, проводя разнообразные 

формы взаимодействия с детьми, что позволяет снизить заболеваемость и время 

адаптации. На выходе из группы дети развиваются в соответствии с требованиями нейро-

психического развития. Однако проблемными по-прежнему в группе остается 

вопрос укрепления здоровья воспитанников и развитие речи. 

 

3.8. Анализ уровня развития детей дошкольного возраста 
 

В ДОУ разработана и реализуется образовательная программа 

дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи). Для каждого 

воспитанника на психолого-медико-педагогических совещаниях разрабатывается зона 

актуального и ближайшего развития, а для детей имеющих тяжелые нарушения речи,

 индивидуальный образовательный маршрут. По результатам образовательной и 

коррекционной работы, на основе педагогических наблюдений, вносятся коррективы 

в образовательный маршрут группы и отдельных детей. 

Педагогом-психологом проводится работа с педагогическим коллективом по 

стабилизации микроклимата в группах детей и родителей. 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача охраны жизни 

и здоровья детей, их физического развития. Для решения этой задачи разработан план 

физкультурно-оздоровительной работы. Для укрепления здоровья проводятся 

закаливающие и оздоровительные мероприятия. Проводятся занятия по физкультуре (в 

зале и на улице) вечера досугов, праздники, подвижные и коррекционные игры. В 

зимний период детей обучают ходьбе на лыжах. В летний период – большое внимание 

уделяется играм с элементами спорта: волейбол, баскетбол, футбол и бадминтон. 

 Несмотря на проводимые мероприятия, коллективу пока не удается 

снизить показатели заболеваемости до уровня ниже районного. Причинами является 

ухудшение показателей здоровья воспитанников. 

Коллектив ДОУ уделял внимание следующим проблемам: 

- совершенствование коррекционной работы через разнообразные виды 

деятельности 

- использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе (информационно-коммуникационные, ТРИЗ, командная игра и 

т.д) 

- корректировка электронного варианта планирования на все возрастные группы с 

учетом ФГОС ДО, создание картотек прогулок, опытно-экспериментальной 

деятельности и комплексно-тематического планирования; 
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- создание развивающей предметно-пространственной среды по 5 образовательным 

областям и коррекционной деятельности; 

- реализация плана по обучению педагогических кадров работе с воспитанниками, 

имеющими разные проблемы в развитии и владению

 информационно-коммуникационными технологиями, позволяющими работать с 

интерактивным оборудованием; 

- диссеминация педагогического опыта через разные направления деятельности 

(Неделя профессионального роста, выступление на различных уровнях 

мероприятий, публикации, конкурсное движение); 

- проведение активных форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями), обобщение и распространение опыта работы 

(вступление на конференциях) 

Решение данных задач позволило построить образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями и повысить профессиональную 

компетентность: 

- педагоги участвуют в профессиональных конкурсах, завоевывают призовые места; 

- делятся опытом работы через различные электронные СМИ (pedmir, nsportal, 

инфоурок и пр), периодические издания, 

- участвуют в конференциях разного уровня и направлений деятельности, 

- делятся опытом работы на районных методических объединениях  

Результатам осуществления образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению школе. Выпускники поступают в 

общеобразовательные школы, гимназию. По результатам бесед с детьми и отзывам 

школ выпускники ДОУ осваивают программу; уровень их подготовки соответствует 

требованиям, предъявляемым дошкольникам, подготовка оценивается учителями как 

хорошая. Коллектив поддерживает связь с учителями СОШ №2. 

Результаты психологической диагностики свидетельствуют о том, что общий 

уровень развития детей средний и высокий. 

В ДОУ имеются дети с особыми потребностями, как физического, так 

психического и интеллектуального развития. Ежегодно появляются воспитанники с 

разработанной ИПРА. 

Предполагаемые причины данного явления: 

1. Психологические: несформированность мотивов деятельности, нарушение в 

эмоционально-волевой сфере, низкий уровень познавательных способностей.  

2. Соматические и физические: общая ослабленность организма (возросло 

количество детей со 2, 3 и 4 группой здоровья), хронические заболевания. 

3 Интеллектуальные: плохая экология, безответственное отношение родителей к 

своему здоровью, ошибки медицинского персонала при 

сопровождении беременности и родов, генетические нарушения. 
 

3.9. Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в 

тесном сотрудничестве с семьей. 

В выходные дни детей вывозят в музеи и театры – 40% семей. 

На общих родительских собраниях с родителями обсуждаются 

лечебные и образовательные программы, реализуемые в ДОУ. Анализ опроса 

родителей показывает, что 100% - удовлетворены качеством оказываемых услуг. 

Психолого-педагогическая компетентность родителей имеет средний уровень, 

поэтому для них осуществляется работа всеобуча, включающая информационную и 

практическую базу. Проводятся семинары – практикумы, совместные музыкальные и 

физкультурные досуги, консультации специалистов, мастер-классы, акции.  
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На протяжении 5 лет все группы осуществляли проектную деятельность с 

семьями воспитанников и получили хорошие результаты. 

Функционирует Совет родителей (законных представителей), который участвует 

во всех направлениях деятельности ДОУ. 

Ожидания родительского сообщества от образовательного учреждения: 

1. Обеспечение коррекции, образования и оздоровления детей, как основы 

личностного роста, жизненного успеха и благополучия для дальнейшего обучении в школе 
2. Безопасность,  комфортность и современность образовательной среды для 

развития успешного ребенка 

3. Современный педагог, владеющий современными образовательными 

технологиями. 

 4. Прозрачность отношений и взаимная ответственность семьи и ДОУ 

 
3.10. Методическое обеспечение педагогического процесса  
 

Методическая работа ДОУ строится на основе современной нормативно- 

правовой безе и инициатив государственной политики в области образования: 

«Закона об образовании в РФ», ФГОС ДО, Профессиональные стандарты, 

инициативы президента «10летие детства». 

Главной задачей развития - коллектив считает разработку новых 

подходов к дошкольному воспитанию: личностно - ориентированной модели 

построения коррекционно-образовательной работы с детьми. Ключевая позиция: 

социализация, охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и 

психического), реализация современных целей и принципов коррекционно- 

образовательной работы с детьми; создание благоприятных условий жизни для 

воспитанников и сотрудников ДОУ в современной среде. 

Годовой план составляется на основе аналитической деятельности 

организации образовательного процесса ДОУ, диагностики и      педагогических 

наблюдений за воспитанниками, анкетирования родителей (законных 

представителей). 

С целью повышения результативности педагогической работы в ДОУ 

проводятся педсоветы, семинары, семинары–практикумы, педагогические 

мастерские, консультации, работают творческие группы для решения проблемных задач 

и отработке практических ситуаций. 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

✓ проведение мероприятий для повышения профессионального уровня педагогов, 

способствующих решению актуальных задач современного образования; 

✓ оказание помощи педагогам в применении эффективных методов 

работы с детьми с учетом выявленных проблем актуального развития; 

✓ выявление и реализация творческого потенциала педагога с целью наиболее 

полного самовыражения личности каждого; 

✓ обобщение и диссеминация инновационного опыта работы. 

Ожидание педагогов от образовательного учреждения 

1. Комфортность образовательной среды, сформированность корпоративной 

культуры. 

2. Наличие условий для организации коррекционной, образовательной, и 
инновационной работы, возможность творческой самореализации. 

3. Объективная оценка деятельности 
4. Повышение профессиональной компетентности в курсовой и межкурсовой 

период. 

5. Цифровизация образования. 
 

3.11. Условия труда для всех категорий работающих ( аттестация рабочих мест, 
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медицинские осмотры, организация питания) 

 

 Для коллектива созданы оптимальные условия для работы, проведена аттестация 

рабочих мест, соблюдаются требования по охране труда. С целью выполнения 

Инструкций по охране труда работников проводятся следующие мероприятия: 

выделяется спецодежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки 

состояния рабочих мест, приборов и оборудования, всем персоналом 

систематически прорабатываются должностные инструкции, инструкции по охране 

жизни и здоровья, технике безопасности труда, правила пожарной безопасности, 

внутреннего      трудового      распорядка, санитарные правила. Администрация и 

профсоюзный комитет контролируют выполнение персоналом должностных инструкций.  

Заболеваемость работников.  Заболеваемость работников низкая. 

Психологический климат в коллективе. 

В коллективе сформировался положительный психологический микроклимат, что 

способствует хорошей организации всего педагогического процесса. 
 

3.12. Характеристика основных проблем и затруднений 
 

1. Материально-техническая база 

Из-за недостатка финансирования в ДОУ имеются определенные проблемы - 

неотремонтированные групповые помещения, 

- отсутствие хорошего высокоскоростного интернета; 

- отсутствие в большинстве групп интерактивного оборудования.  

 

2. Проблемы педагогов 

Главную проблему 30% педагогов можно охарактеризовать, как 

«синдром эмоционального выгорания», что, безусловно, сказывается на 

организации педагогического процесса в соответствии с современными требованиями. 

Не умение гибко и быстро реагировать на современные тенденции в 

изменении современного образования. 

3. Проблемы родителей 

Не вырабатывают у детей самостоятельность, нравственные качества, 

культуру поведения и волевые механизмы. 

 

SWOT – анализ 

 

Оценка внутреннего потенциала ДОУ Оценка перспектив развития ДОУ, 

исходя из внешнего окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

-Разработанная ОП 

ДОУ наличие базовых 

условий для ее 

реализации 

- высокий социальный 

авторитет 

обоснованный высоким 

уровнем 

результативности.; 

-Высоко 

квалифицированный, 

творческий 

-Педагогическое 

выгорание педагогов, 

имеющих большой 

опыт работы 

- неприятие новых 

современных 

документов, 

касающихся 

инновационного 

изменения 

дошкольного 

образования 

-Взаимодействие 

ДОУ с различными 

социальными 

институтами для 

качественной 

реализации     плана 

развития и ОП ДО  

- Возможность 

участия педагогов, 

детей и родителей в 

конкурсах и 

проектах, 

направленных  на 

- Экономическая 

нестабильность 

государства, что 

сказывается          на 

финансировании 

ДОУ 

- Отсутствие 

достаточного 

количества мест 

для детей в районе, 

что сказывается на 

превышении 

наполняемости 
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педагогический 

коллектив; 

- Стабильность

 и устойчивость 

педагогического 

коллектива; 

- Созданы условия для 

индивидуализации 

обучения детей с 

ТНР; 

- накопленный опыт 

по образовательной, 

коррекционной и 

инновационной работе и 

его распространение 

через  открытые показы, 

выступления на 

районных, областных 

конференциях, 

публикацию в журналах                    

по дошкольному 

образованию, 

издательствах; 

-Высокий уровень 

участия детей в 

различных творческих 

конкурсах                     и 

соревнованиях     

- ежегодное участие 

педагогов в различных 

конкурсах 

-Обветшание 

материально-

технической базы 

групп в        плане 

осуществления 

ремонтных работ 

-Отсутствие 

высокоскоростного 

интернета для 

обновления программ 

интерактивных досок -                  

отсутствие 

интерактивного 

оборудования            в 

большинстве групп. 

 

реализацию 

социально-значимых 

инициатив 

-Использование 

возможностей 

информационно -

методического 

центра Кировского  

района                 для 

повышения 

информационной 

компетентности 

работников. 

- Оказание 

финансовой 

поддержки 

администрации для 

развития 

материально-

технической базы 

- активизация 

трудового коллектива

 в решении 

вопросов 

стратегического 

развития     детского 

сада 

- Использование 

возможностей 

сетевого 

взаимодействия для 

осуществления 

образовательной 

работы 

-Высокий рост 

заболеваемости детей 

в связи с 

наличием 

сочетанных 

нарушений и 

неблагоприятной 

экологической 

обстановки в городе. 
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IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО, национальной доктрине «Образование» на 2020-2024гг. 

определен новый курс в развитии 

направленный на развитие успеха 

цифровизация образования. 

образования в Российской Федерации., 

ребенка и педагога,      поддержку с

 Согласно действующему Уставу МБДОУ№2, социальному и 

муниципальному заданию в рамках модернизации образования, в основу развития ДОУ 

положены инновационных механизмы формирования человеческого потенциала и 

социального обновления региона. 

            Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2» построена на 

основе нормативно-правовой базы Российской Федерации и инициатив в области 

образования. 

Основными целевыми установками концепции ДОУ должны стать: 

Корректировка с учетом национальной доктрины «Образование» и запросов 

родителей (законных представителей) и реализация образовательной программы, 
Программы развитие обеспечивающей: 

➢ создание оптимальных условий для развитие успешного педагога и вследствие 

этого успешного ребенка в соответствии с имеющимся потенциалом; 

➢ поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет; 

➢ удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образования воспитанников ДОУ; 

➢ создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

педагогов, родителей (законных представителей) образовательной организации, 
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путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания 

обучающей цифровой платформы детского сада; 

➢ создание условий для повышение профессионального роста педагогов с учетом 

требований Национального Проекта «Образование» Российской Федерации; 

➢ осуществление эффективной системы управления дошкольным учреждением, 

направленной на решение современных тенденций развития образования. 

Основная идея концепции 

Направленность деятельности учреждения для реализации современных 

образовательных тенденций развития образования в условиях специфики работы ДОУ 

компенсирующего вида. 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

➢ нахождения путей развития успешности каждого педагога ДОУ и успешности 

развития  детей,  прогнозирование  и  анализ достигнутых  результатов.. 

➢ корректировка образовательной программы, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом меняющихся условий,  

➢ по мере необходимости создания современной цифровой среды для педагогов, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) 

➢ создание эффективного управления ДОУ с учетом современных тенденций. 
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Ребенок - мониторинг (диагностика) развития воспитанника; 

- определение зоны актуального и ближайшего развития; - 

разработка индивидуального маршрута; 

- включение ребенка в разнообразную деятельность в ДОУ и в 

мероприятиях, организованных социальными институтами; 

- участие в соревнованиях и конкурсах; 

- развитие индивидуальности каждого воспитанника, его 

творческого и духовного потенциала. 

 

 

Родители 

(законные 

представит 

ели) 

- Изучение семей и их запросов, 

- поддержка семей воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, 

- привлечение к участию в жизнедеятельности ДОУ (проектная 

деятельность, праздники, конкурсы, открытые мероприятия, 

акции нравственного характера, День открытых дверей и др.) 

- участие в работе Управляющего совета (законных 

представителей), Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

 
 

Самообследование ДОУ. 

Корректировка ОП ДО А по запросу родителей и с учетом 

изменения образовательной ситуации. 

Аналитическая деятельность по реализации Программы развития в 

годовом плане ДОУ. 

Создание современной цифровой среды, разработка 

рекомендаций по ее использованию 

Сопровожде 

ние 

образовател 

ьного 

процесса 

Кадры 
 - способствовать формированию способности педагогов менять 

тактику профессионального взаимодействия с детьми и их 

родителями с учетом изменяющихся ситуаций ( работа в 

инновационном режиме, с учетом изменяющейся нормативно-

правовой базы образования) 

- создать условия для проявления: 

- творческого потенциала каждого педагога, -
потребности к саморазвитию, 

- повышения профессионального уровня и самооценки. 

- реализовать девиз: «Успешный педагог-успешный ребенок» 

 - Создать 

-консультативный центр , внести изменения в лицензию; - 

на территории детского сада сенсорную тропу 

- современную цифровую среду. 

- Провести ремонтные работы в группах. 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность-

ресурсное 

обеспечение 

 

                                                          Актуальность программы 
 

 
 
 
 
 

                                     «Детский сад, мой дорогой,                                

                                                  Здесь живем одной  семьей!»             

                              

                 ДОУ – дети-семья -   социальные институты
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Современный ребенок живет в сложном, быстро меняющемся, хаотичном и 

дисгармоничном мире, в мире, характеризующемся нестабильностью, 

неопределенностью, конфликтностью происходящих в нем процессов, что 

отражается на динамике социальной, экономической, культурной жизни общества и 

социальном самочувствии человека. Финансовый кризис, порождающий негативные 

социальные, экономические, политические явления, предъявляет к человеку 

требования, соизмеримые с вызовом, с необходимостью находить конструктивные 

пути выхода из сложных жизненных ситуаций. Оперативные навыки, проявление 

мобильности в неопределенной ситуации, умение выбирать, принимать решения и нести 

ответственность за них– те качества, которые сегодня определяют 

конкурентоспособность личности в современном социуме. Чтобы чувствовать себя 

«эффективной», «полноценно функционирующей личностью»                   (К. Роджерс) 

(социально активной, умеющей выстраивать адекватные социальные отношения, 

стремящейся реализовать свой внутренний потенциал в современных социальных 

условиях, а как профессионал – быть конкурентно-способным на рынке труда, 

современный человек должен отличаться следующими качествами, обеспечивающими 

ему возможность оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся социальные 

ситуации: гибким открытым умом, помогающим принимать в свою жизнь новые 

взгляды, идеи, позиции, опыт; способностью к осуществлению     свободы     выбора;     

умением объективно     оценивать свои возможности, знания,     поведение,     

действия; готовностью     к постоянному самосовершенствованию; стремлением к 

достижению успеха. Он должен быть социально мобильным. А эти качества начинают 

уже закладываться с дошкольного возраста и развиваются на ступени школьного и 

вузовского образования. Для эффективного функционирования в сложном современном 

мире важно не просто адаптироваться к среде и усвоить социальные роли и правила, 

необходимо постичь науку создавать нечто новое, преобразуя себя и окружающий мир. 

Социальный заказ общества сегодня предъявляет новые требования к 

образованию. Новые задачи, стоящие сегодня перед детским садом определяют 

современные подходы к качеству образования. Общество считает социально 

эффективной такое дошкольное образовательное учреждение, которое своей 

деятельностью     последовательно     выражает и поддерживает     объективные 

прогрессивные тенденции общественного развития, а его дети могут позитивно 

самореализоваться в основных сферах жизнедеятельности, быть в дальнейшем 

социально успешными, обучаясь в школе. 
 

 

 

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Цель программы: 

создание условий и реализация проектов ДОУ в рамках национального проекта 

«Образования», региональных компонентов и Программы развития 
Кировского района. 
 

5.1.  Задачи, которые необходимо реализовать в период 2021 – 2025 годов: 
 

1. Направить работу всего педагогического коллектива для реализации задач 

национального проекта «Образование» в ДОУ 

2. Продолжать создавать необходимые условия для полноценной реализации ОП ДОУ ; 

3. Изучать запросы родителей на воспитание и развитие ребёнка в современных 

условиях. Разработать и внедрить систему поддержки семей с целью 
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обеспечения полноценного развития и коррекции речи и нарушений эмоционально-

волевой и познавательной сферы ребёнка. 

4. Повышать профессиональный уровень педагогов: способствовать реализации 

потенциала каждого и создать условия для саморазвития и успешности в своей 

профессиональной деятельности. 

5. Совершенствовать систему управления развитием ДОУ, отличающейся 

мобильностью в соответствии с вызовами внешней и внутренней среды. 

6. Развивать материально-техническую базу, уделивособое внимание цифровизации

 образовательного       процесса       в рамках       бюджетного финансирования. 

 

VI. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ,  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ИНДИКАТОРЫ 

1.Подпроект "Поддержка семей, имеющих детей с нарушением речи" 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей 

воспитанников, имеющих     нарушения речи     в     вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет. 

Задачи: 

- Изучить запросы родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, 

образования и развития детей с нарушениями речи. 
- Обеспечить психолого-педагогическую, методическую 

помощь родителям (законным представителям) детей, 

посещающих ДОУ; 

и консультативную 

посещающих и не 

- Повысить мотивацию родителей (законных представителей) в реализации 

образовательной программы ДОУ; 

Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров по 

использованию разных форм взаимодействия с родительской общественностью; 

- Привлечь родителей (законных представителей) к оценке качества образования 

ДОУ; 

- Достигнуть высокого качества образовательных услуг в ДОУ, удовлетворяющих запросы 

родителей (законных представителей) 

План реализации подпроект 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Разработка диагностического 

инструментария 

2021 Творческая группа 

2 Проведение мониторинга на изучение 

потребности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

обучения воспитанников 

2021 Педагоги ДОУ 

3 Разработка системы мероприятий, 

повышающих профессиональный 

уровень педагогов по взаимодействию с 

родителями (законных представителей) 

2021-2025 Зам зав по ВР 

4 Реализация мероприятий подпроекта с 

родителями (законными 

представителями) 

2021-2025 Педагоги ДОУ 

5 Внедрение инновационных форм 

работы с семьей через создание 

портфолио семейного успеха 

2021-2025 Педагоги ДОУ 
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6 Создание на базе ДОУ 

консультативного пункта для семей, 

имеющих детей с нарушениями речи, 

не посещающих ДОУ 

2024-2025 Администрация ДОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования 

воспитанников ДОУ; 

- Увеличение охвата семей, имеющих детей с нарушениями зрения, за счет 

организации работы консультативного пункта; 

- Создание информационно-консультативной базы для просвещения родителей 

(законных представителей) 

- Повышение уровня профессионализма педагогических кадров ДОУ. 
 

Индикаторы подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) качеством 
образования 

% 70% 75% 80% 85% 90% 

2 Увеличение охвата семей, 

имеющих детей с нарушениями 

речи, за счет организации работы 
консультативного пункта; 

Количество 

семей 

------ В соответствии со штатным 

расписанием 

3 Создание информационно-

консультативной базы для 
просвещения родителей         

(законных представителей) 

% 40% 50% 60% 80% 100% 

4 Повышение уровня 

профессионализма педагогических 

кадров ДОУ 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

2. Подпроект "Цифровая образовательная среда" 

Цель: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у педагогов, родителей (законных представителей) 

образовательной организации,         путем обновления         информационно-

коммуникационной инфраструктуры, создания обучающей цифровой платформы 

детского сада. 

Задачи: 

- Создать современные условия для внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс ДОУ; 

- Создать доступную образовательную среду с применением ИКТ-технологий, 

интерактивных методов и оборудования, способствующих развитию 

индивидуальных способностей каждого воспитанника; 
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- Внедрять дистанционные образовательные технологии с применением сетевых 

образовательных ресурсов, обеспечивающих обучение родителей в вопросах 

развития и воспитания дошкольников; 

- Создать доступный информационный ресурс для всех педагогов ДОУ и их 

социальных партнеров. 

 

План реализации подпроекта 
 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Обеспечение материально-

технической базы ДОУ 

современными информационно-

образовательными ресурсами 
(смарт-доски, интернет-ресурсы, 

планшеты, ноутбуки,  программное 

обеспечение) 

2021-2025 Администрация ДОУ 

2 Создание дорожной карты по 

реализации подпроекта 

2021 Творческая группа 

3 Повышение квалификации 
педагогических работников по 

вопросам цифровизации 
образования 

2021-2025 Зам зав по ВР 

4 Разработка дидактического и 

методического материала для 

использования на интерактивном 
оборудовании 

2021-2025 Педагоги ДОУ 

5 Создание информационной базы 

для использования в 
образовательном процессе и 

просвещении родительской 

общественности 

2021-2025 Педагоги ДОУ 

6 Создание нового информационного 

ресурса «почта доверия» 

2022-2025 Зам зав по ВР 

7 Создание вебинарной комнаты для 

просвещения педагогов, родителей 

(законных представителей) и обмена 
опытом с социальными партнерами 

2024-2025 Администрация ДОУ 

 

Ожидаемые результаты: 

• Создана единая цифровая платформа ДОУ для просвещения педагогов, родителей 
(законных представителей) и обмена опытом с социальными партнерами; 

• Достигнут достаточный уровень владения педагогов ИКТ-технологиями; 

• Создано ресурсное обеспечение для реализации подпроекта 

• Организовано дистанционное обучение родителей (законных представителей) 

современным образовательным технологиям развития возможностей детей  
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Индикаторы подпрограммы 

 

№ 

п/ п 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Обеспечение 

материально-

технической базы 

ДОУ современными 

информационно-

образовательными 

ресурсами (програмное 

обеспечение для смарт-

досок) 

количество ----- 4 4   

2 Проведение 

высокоскоростног о 

интернета 

Выполнено    выполнено  

3 Приобретение 

ноутбуков 

количество      

4 Повышение 

квалификации по 

ИКТ-технологиям 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Педагоги, реализующих 

современные ИКТ-

технологии 

(смарт-доска) 

количество 5 8 11 14 17 

6 Доля родителей, 

вовлеченных во 

взаимодействие     с 

ДОУ в цифровом 

пространстве 

% 45% 55% 65% 75% 85% 

7 Создание методической 

базы для 

использования на 

интерактивном 

оборудовании 

% 40% 50% 60% 80% 100% 

 
3. Подпроект «Педагог будущего» 

Цель: создание условий для повышения профессионального роста педагогов с учетом 

требований Национального Проекта «Образование» Российской Федерации Задачи:

• Развивать потребность педагогического коллектива к самосовершенствованию и 

саморазвитию; 

• Способствовать раскрытию творческого потенциала педагогического коллектива 

через диссеминацию опыта; 

• Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые 3 года 

работы педагогов в возрасте до 35 лет; 

• Развивать способность педагогов работать с детьми с разными образовательными 

потребностями; 

• Формировать умение педагогов работать в команде. 
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План реализации подпроекта 
 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1 Создание индивидуальных планов 

повышения профессионального роста 

педагога (курсы, семинары, вебинары, 

изучение новинок методической 

литературы и др) 

2021-2025 Педагоги ДОУ 

2 Диссеминация опыта (участие в 

педагогических советах, неделе 

профессионального роста, 

профессиональных конкурсах, 

периодические издания, 

наставничество и т.д.) 

2021-2025 Педагоги ДОУ 

3 Создание творческих групп по 

улучшению качества образовательного 

процесса 

2021-2025 Педагоги ДОУ 

4 Создание инновационных продуктов 2023-2025 Педагоги ДОУ 
 

Ожидаемые результаты: 

• Достижение высоких результатов в профессиональной деятельности 

• Мобильность и гибкость педагога в меняющихся условиях 

• Соответствие педагогических работников требованиям профессиональных 

стандартов 

• Непрерывный профессиональный рост педагогов 
 

Индикаторы подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Создание индивидуальных 
планов повышения 
профессионального роста 

педагога 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Диссеминация опыта % 50% 60% 65% 70% 75% 

3 Создание творческих групп 
(вовлеченность педагогов) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Создание 
инновационных 

продуктов 

создан     создан 

 

4. Подпроект «Эффективное управление ДОУ» 

Цель: поиск механизма управления, который способствует росту каждого работника 

ДОУ и достижение наивысших результатов деятельности всей организации в 

современных условиях. 

Задачи: 

• создать условия для эффективного управления образовательной организацией с 

использованием      современных      цифровых      инструментов       и   механизмов 

финансирования 
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• овладеть современной процедурой создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и предоставления информации; 

• осуществлять дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования. 

 

План реализации подпроекта 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1  Инновационный менеджмент: 2021-2025 Администрация 
разработка проекта развития 

инновационного            потенциала 
коллектива 

2 Командный менеджмент: создание 2021-2025 Заведующий 
зам. зав по ВР  групп управления ДОУ и повышения 

эффективности образовательного 

процесса 

3 Создание личностно-развивающей 
профессиональной среды: 

- информационно-обучающая,  

- консультационной, 

-организационно-

коммуникативной, 
- мотивационно-стимулирующая, - 

ценностно-организационная, 

- развивающая, 

- общекультурная. 

2021-2025 Заведующий 

зам. зав по ВР 

Творческая группа 

3 Создание информационно-

аналитической системы ДОУ, как 
основы для управления 

2021-2025 Заведующий 

зам. зав по ВР 

4 Создание электронной базы: 
методической, административной, 

нормативно-правовой                 для 

улучшения                           качества 
образовательного процесса 

2021-2025 Заведующий 

зам. зав по ВР 

 

Ожидаемые результаты: 

• Создан коллектив, способный решать инновационные задачи. 

• Наличие современной, постоянно обновляющейся базы интернет-ресурсов  

• Хороший уровень владения информационно-коммуникационными 

технологиями

 

Индикаторы подпрограммы 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Эффективность 

коррекционно-

образовательного 

процесса 

% по результатам 
анализа 

выполнения 

ОП ДО А 

100% 100% 100% 100% 100% 
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2 Эффективность 
созданных 

материально-

технических 

условий 

% по результатам 

выполнения 

финансово-

хозяйственного 

плана 

30% 40% 50% 60% 70% 

3 Престиж ДОУ % отзывов о 
деятельности 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Использование 
цифровых ресурсов 
для повышения 

профессионализм а 
педагогических 
кадров 

% 20% 40% 50% 70% 95% 

5 Поддержка 

инициативы  

и творчества 

педагогов 

Поддерживает/ не поддерживает 

(результаты анкетирования) 

6 Поддержка 

инициативы 

коллектива 

Поддерживает/ не поддерживает 

(результаты анкетирования) 

 

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Стратегическое направление развития 

Анализ результатов выполнения намеченной работы, достижений и 

нерешенных проблем, а также осмысление имеющихся ресурсов, обусловил выбор 

стратегического направления Программы развития на период 2021 - 2025 г. 

Программа направлена на создание условий для успешного развития ДОУ в 

условиях модернизации образования и инновационных запросов государства.

Программу развития дошкольного образовательного учреждения планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях: 
 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) 

уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, 

родители воспитанников 

Общий (учрежденческий) 

уровень 

Администрация ДОУ, совет трудового 

коллектива, управляющий совет. 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, 

культуры и спорта 

Административный уровень Администрация Кировского  района. 

Комитет образования Кировского района ЛО,  

 

Механизм реализации Программы представляет скоординированные по срокам и 

направлениям мероприятия с указанием исполнителей мероприятий Программы. 

Реализация Программы предполагает: 

• использование проектного метода и методов стратегического анализа и 

прогнозирования в рамках подпрограмм и проектов Программы; 

• ежегодный самоанализ; 
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• ежегодное представление информации о реализации Программы на Совете 

родителей (законных представителей), в отчете самообследования на сайте ДОУ. 

• проведение мониторинга реализации Программы (мониторинг выполнения 

мероприятий Программы будет осуществляться с целью контроля, 

корректировки,    измерения      и      сравнения реальных      результатов с 

запланированными. 

• внедрение в практику образовательной организации современных 

эффективных моделей управления; 

• оценка качества управления образовательной организацией в 

контексте НСОКО; 

• информационное сопровождение и открытость реализации Программы через 

создание  дистанционной системы образования района. 

Администрация ДОУ является координатором Программы и 

следующие функции: 

• готовит правовые акты, необходимые для выполнения 

Программы; 

осуществляет 

 

мероприятий 

• систематически осуществляет мониторинг деятельности по реализации 

Программы;

• разрабатывает и утверждает перечень критериев и показателей для контроля за 

ходом реализации Программы; 

• готовит предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на 

очередной год; 

• осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы; 

• несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

мероприятий Программы; 

• обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию Программы. 

• обобщает и представляет аналитические материалы по основным 

тенденциям развития образовательного учреждения; 

• обеспечивает информационно-методическое сопровождение основных 

мероприятий по направлениям Программы; 

• готовит педагогические кадры к выполнению новых видов деятельности, 

определенных Программой; 

• осуществляет сетевое взаимодействие в рамках реализации подпрограмм; 

 

 

VIII.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Эффективность реализации Программы определяется независимыми 

экспертами и разработчиками программы. 

Результативность и эффективность преобразований образовательной 

организации оценивается по реализации подпрограмм и проектов Программы. 

Первой составляющей оценки эффективности программы станет мониторинг 

реализации Программы в целом. 

Второй важной составляющей оценки эффективности Программы является 

удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством реализуемых 

образовательных услуг. Мониторинги проводятся 1 раз в год, в мае текущего учебного 

года. 

Третьей составляющей эффективности Программы является результативность и 

эффективность преобразований в ДОУ, которые оцениваются по реализации 
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подпрограмм и проектов Программы по индикаторам, заложенным в 

подпрограммах. 

Четвертой составляющей является соответствие критерия качества, 

заложенным в систему РСОКО. 

Оценка результативности реализации Программы будет основываться на 

критериях Ленинградской областной системы оценки качества образования.
 

Оценка эффективности 

реализации Программы 

Периодичность Ответственные 

Мониторинг реализации 

Программы 

ежегодно Администрация ДОУ 

Мониторинг удовлетворенности 

родителями (законными 

представители) качеством 

образовательных услуг 

Декабрь, май Родители (законные 

представители) 

Администрация ДО 

 

Распределение административных обязанностей 
 

Заведующий Заместитель заведующего 

по ВР 

Заместитель заведующего 

безопасности 

- Осуществление 

эффективного руководства 

По реализации Программы 

развития и в целом 

учреждения. 

- решение финансово 

-хозяйственных вопросов, 

связанных с цифровизацией 

учреждения; 

- поощрение творческой 

инициативы работников;  

- консолидация всех 

участников образовательных 

отношений для повышения 

качества образования ДОУ 

- разработка локальных 
актов (по мере 
необходимости) для 
реализации подпрограмм. 

 -создание творческих групп     
участвующих в реализации                
задач Программы и 

осуществления 
аналитической деятельности 
ее выполнения. 

- обеспечение трансляции 

опыта работы учреждения. 

-открывает консультативный 

центр при наличии 

финансирования 

- Создает ситуацию успеха 

для педагогического 

коллектива при реализации 

ОП ДО, годового плана. 

-создает возможности 

проявлять творческие 

способности     каждого в 

разных видах 

образовательной 

деятельности 

- направляет деятельность 

коллектива на решение 

национальных инициатив  

«Образование» 2021-2025. 

-создает условия для 

диссеминации опыта 

педагогических работников 

- осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса и ранним 

выявлением проблемных 

вопросов. 

- продумывает и реализует 
систему повышения 
профессионализма 
педагогических кадров, 

знакомя с   новыми 
образовательными 

технологиями, подходами в                       
организации 
образовательного процесс.  

- пополняет электронную 

-Поведение аукционов, по 

материально - техническому                 

оснащению для каждой 

группы в пределах 

финансирования.  

- Проведение 

высокоскоростного интернета 

- Оснащение 

консультационного центра 
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библиотеку методического      
кабинета новинками 
литературы и 

педагогического опыта 

- создает базу презентации и 

игр совместно с 

педагогическим 

коллективом. 

Использует сайт, как 

единую  платформу 

повышения квалификации 

(дистанционный педсовет) 
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Ожидаемый результат итогового этапа изменения ДОУ и реализации 

Программы развития: 

1. Реализация Программы развития в действии, оценка ее результативности, 

плюсов и минусов, внесение корректив и устранение недоработок. 

2. Обобщение опыта работы коллектива, предварительные выводы и 

обобщения. 

3.Анализ и подведение итогов деятельности ДОУ и вклада каждого из 

сотрудников в реализации Программы развития 2021-2025 гг. 

4. Разработка новой редакции Программы развития 2026-2030 
 

IХ. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования субсидий из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного муниципального задания  и привлечения дополнительных средств от 

иной приносящей доход деятельности (ИПДД) – целевые районные программы, 

благотворительность. 

Финансирование Программы развития 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Процент средств 

нормативного 

финансирования, 
направленных на 

развитие 

учреждения 

40% 40% 40% 40% 40% 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

 

* Объем привлеченных дополнительных финансовых средств указан в % соотношении 

к ежегодному финансированию МБДОУ 

 

Направления 

финансирования 

Предмет 

финансирования 

Сумма 

финансирования 

Источники 

финансирования 

2021 год 

Ремонтные работы Ремонт оконных 

блоков 

30 тыс. руб. Местный бюджет 

Адресная программа  Ремонт пищеблока 

 

150 тыс. руб. Областной 

бюджет 

Приобретение 

современного 

оборудования, 

учебно-методических 

материалов для 

развития предметно-

пространственной 

среды 

Спортинвентарь 

Оргтехника Мебель в 

группы 

Канцелярские товары 

200тыс. руб. 

150 тыс. руб. 

500 тыс. руб. 

300 тыс. руб. 

Областной 

бюджет 

2022 год 

Адресная программа Ремонт крылечек на 

входе в здание 

500 тыс. руб. Областной 

бюджет 

Ремонтные работы Косметические  

ремонты групп, 

коридоров 

40 тыс. руб. Местный бюджет 
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Приобретение 

современного 

оборудования, 

Учебно-методических 

материалов для 

развития предметно-

пространственной 

среды 

Игровое оборудование 

в группы 

Мебель в группы 

Канцелярские товары 

учебно-методические 

материалы 

 

300 тыс. руб. 

 

 

500 тыс. руб. 

 

 

300 тыс. руб. 

 

250 тыс. руб. 

Областной 

бюджет 

2023 год 

Ремонтные работы Замена сантехники 30 тыс. руб. Местный бюджет 

Адресная программа Восстановление 

асфальтового 

покрытия  

800 тыс. руб. 

 

 

Областной 

бюджет 

Приобретение 

современного 

оборудования, 

учебно-методических 

материалов для 

развития предметно-

пространственной 

среды 

Учебно-методический 

материал Игрушки 

 

Канцелярские товары 

800 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

300 тыс. руб. 

Областной 

бюджет 

Приобретение и 

установка 

интерактивного 

оборудования 

Интерактивные доски, 

ноутбуки. 

400 тыс. руб. Областной 

бюджет 

2024 год 

Адресная 

программа 

Замена ворот и 

калиток 

390 тыс. руб. Областной 

бюджет 

Ремонтные работы Косметический ремонт 

кабинета логопеда,  

 кабинета психолога и 

кладовых. 

   40 тыс. руб. Местный бюджет 

Развитие 

информационных 

ресурсов 

Роутер 

Программное 

обеспечение для 

интерактивного 

оборудования 

100 тыс. руб. Областной 

бюджет 

Приобретение 

современного 

оборудования, 

учебно-методических 

материалов для 

развития предметно-

пространственной 

среды 

Методическое 

оборудование Учебно-

методический 

материал 

Канцелярские товары 

 

800 тыс. руб. 

Областной 

бюджет 

Оборудование 

участков 

Приобретение 

игрового 

оборудования на 

прогулочные участки 

400 тыс. руб. Областной 

бюджет 

2025 год 
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Приобретение и 

установка 

интерактивного 

оборудования 

Интерактивное 

оборудование для 

музыкального зала 

200 тыс. руб. Областной 

бюджет 

Приобретение 

современного 

оборудования, 

учебно-методических 

материалов для 

развития предметно-

пространственной 

среды 

Методическое 

оборудование 

 

 

 

Канцелярские товары 

300 тыс. руб. 

 

 

 

 

300 тыс. руб. 

Областной 

бюджет 

Ремонтные работы Замена входных 

дверей 

 

Аварийные ремонтные 

работы 

   50 тыс. руб. 

 

 

400 тыс. руб. 

Местный бюджет  

 

 

Областной 

бюджет 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия  федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы 

Цифровая образовательная среда образовательной организации – это набор ИКТ-

инструментов, использование которых носит системный порядок и 

удовлетворяет требования ФГОС к формированию условий реализации основной 

образовательной программы 

Эффективное управление - это создание оптимальных условий, в которых коллектив 

учреждения сможет достичь поставленных целей с лучшими 

показателями, в минимальные сроки и при низких затратах всех видов ресурсов 

Управление - это создание оптимальных условий, в которых коллектив учреждения 

сможет достичь поставленных целей с лучшими показателями, в 

минимальные сроки и при низких затратах всех видов ресурсов 

Успешный педагог – качество, присущее личности, достигнувшей успеха в процессе 

воспитания и обучения. 

Успешный ребенок - ребенок, обладающий способностью использовать 

полученные знания и умения в жизни, имеющий положительную мотивацию к обучению, 

адекватно-позитивную самооценку и сохраняющий познавательный интерес. 

Инновационный менеджмент – это совокупность принципов, методов, форм управления 

инновационными процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой 

деятельностью организационными структурами и их персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 


		2021-12-29T15:24:41+0300
	Кузнецова Ольга Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




