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 Паспорт Программы развития МБДОУ д/с № 8 «Буратино»  

Основания 

для 

разработки 

Программы 

развития 

ДОУ, 

нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации") 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26). 

- Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 

584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов...». 

- Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751). 

- Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия - 

2020». 

- Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 - 2020 годы. 

- Конституция РФ. 

- Закон Российской Федерации «Об образовании», 

вступивший в силу 1 сентября 2013 года. 

- Конвенция о правах ребенка. 

-  Конвенция о правах ребенка. 

- Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края  от 5 октября 2015 г. n 939 «Об 

утверждении государственной программы Краснодарского 

края "Развитие образования"» 

- Устав МБДОУ. 

Назначение 

Программы 

-Программа развития предназначена для определения новых 

перспективных (приоритетных) направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы 

ДОУ за предыдущий период. 

- Обновление содержания воспитательно-образовательного и 

педагогического процессов, а также управления 

дошкольным учреждением в соответствии с задачами ДОУ и 

ФГОС ДО. 

Проблемы • Введение профессионального стандарта педагога. 

• Внедрение эффективных организационно-
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управленческих механизмов, структурных и нормативных 

изменений, направленных на повышение качества 

дошкольного образования. 

Введение внутренней системы оценки качества образования 

(далее ВСОКО) 

Период и 

этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период 2020-2025 г. г. 

• Организационный этап: январь 2020-декабрь 2020 

года (формирование нормативно-правовой базы,  обучение 

кадров, изучение инновационных управленческих 

технологий, разработка плана совершенствования 

образовательной среды, подготовка социальных условий 

реализации и финансирования Программы  развития); 

• Внедренческий  этап: 2021-2022 годы (формируется 

банк методических материалов, совершенствуется 

образовательная среда, пополняется материально-

техническая база, на содержание образовательных программ 

проецируются социально-адаптивные и личностно-

развивающие технологии,  реализуется система мероприятий 

через проекты,  корректировка содержания Программы на 

основе поэтапного мониторинга эффективности 

реализации); 

Аналитико-результативный: январь 2023-декабрь 2025 

(сбор и  оценка материалов, сопоставление показателей 

МДОУ за период  до  и после внедрения обновлений, анализ 

воздействия инновационных технологий, выявление  

отрицательных и положительных тенденций реализации 

Программы развития, трансляция передового 

педагогического опыта); 

Название Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 8 «Буратино» 

Авторы Творческая группа, руководитель группы - заведующий 

МБДОУ д/с № 8 «Буратино» Каденцева А.Е. 

Состав рабочей группы: 

- Христофорова Н.И.– старший воспитатель; 

- Чурсинова Е.С.– старший воспитатель; 

- Миюкова Е.И. - воспитатель, председатель ПК; 

- Севостьянова А.В. - учитель-логопед; 

Цель Создание и обеспечение условий для достижения в 

образовательной организации соответствующего 

современным требованиям качества предоставления 

образовательных услуг через усовершенствование 

эффективных традиционных и внедрение новых технологий 

в педагогический процесс. 

Задачи -повышение качества учебно-воспитательного процесса; 
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-рациональное использование времени и ресурсов; 

-внедрение инновационных учебно-воспитательных 

технологий; 

-развитие доступной  для всех обучающихся системы  

дополнительного образования; 

-привлечение родителей обучающихся к вопросам 

управления образовательным учреждением.  

- определение и описание стратегии развития и разработка 

конкретного плана действий образовательной организации, 

обеспечивающих достижение спланированных желаемых 

результатов, достижения целей и реализация основных 

задач ДОУ до 2025 года; 

- обеспечение соответствия материально-технической 

базы реализации ООП, АООП и Программы развития ДОУ; 

- организация сетевого взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и дошкольного образования в 

условиях внедрения ФГОС ДО; 

- повысить профессиональную компетентность педагогов 

ДОУ в рамках введения профессионального стандарта 

педагога. 

- введение ВСОКО с целью индивидуализации 

образования, приведения образовательной деятельности в 

ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО и ООП, 

АООП. 

- реализовать задачи проектов и программ по 

инновационным направлениям деятельности ДОУ: 

ПРИМЕЧАНИЕ: реализация поставленных задач 

осуществляется в рамках проектов по приоритетным 

направлениям развития ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, 

задачами ООП и годовых планов, конкретизирующих и 

корректирующих деятельность всех участников 

педагогического процесса. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Рациональное использование бюджета, спонсорская 

помощь. 

 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

этапов 

Программы 

-   Административный контроль - оперативный, 

промежуточный, итоговый. 

- Самоконтроль - диагностика, самоанализ, 

тестирование, анкетирование. 

 

Ожидаемые 

результаты 

• Повышение качества работы административной и 

методической служб, способствующей повышению 

профессиональной компетентности педагогов в решении 

поставленных задач и проблемах перехода ДОУ на ФГОС; а 
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также решение задач приоритетных направлений 

деятельности детского сада; 

• Создание системы мониторинга качества образования 

(в соответствии с ФГОС ДО); 

• Повышение качества сформированных ключевых 

компетенций, способствующих успешному обучению 

ребёнка в школе; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

• Улучшение материально-технической и методической 

базы ДОУ. 

Адрес сайта в 

Интернете 

http://www.gel-ds-8.ru 

Дата 

рождения 

22.04.1981г.  

Адрес 353485, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо- 

Осиповка, ул. Рабочая,3а. 

Контакты Т.6-0252, факс 6-00-40 

Учредитель Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Заведующий Каденцева Алевтина Евгеньевна 

Старший 

воспитатель 

Христофорова Наталья Ивановна  

Чурсинова Елена Станиславовна 

e-mail e-mail: ds8gel @mail.ru 

Язык Обучение осуществляется на государственном русском 

языке РФ 

Воспитанники Всего 170 детей 

Общеразвивающей направленности-154 

Дети с нарушением речи-16 

Уровень 

образования 

Дошкольный 

 

Введение 

Актуальность  данной Программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые 

требования. В первую очередь, главным результатом образования должно стать 

его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены 

в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

http://www.gel-ds-8.ru/
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ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности. 

Программа развития – нормативная модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, 

образ желаемого будущего состояния, состав и структуру  действий по 

переходу от настоящего к будущему. 

Назначение программы:  

• развитие потенциала дошкольной организации;  

• повышение качества его использования; 

• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую 

сторону содержания, форм и методов воспитательно-образовательного 

процесса.  

    В наше время любая образовательная организация не может работать, не 

реагируя на прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся 

запросы к качеству дошкольного образования. Детский сад сегодня – это 

сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, 

создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, 

семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной 

работы педагогов, отвечающий самым современным требованиям.  

   Исходя из этого, существует необходимость создания Программы 

развития дошкольной организации, предполагающей в будущем достижение 

следующих результатов:  

• поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение 

взаимодействия с общественными организациями, налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и 

положительного эмоционального самочувствия; 

 • повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

современных требований;  

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей в развитии ДОУ.  

 В процессе разработки Программы развития авторы основывались на 

анализе состояния МБДОУ детский сад «Буратино» (далее ДОУ), контингента 

детей, потребности родителей и воспитанников в образовательных услугах, с 

учётом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации Программы.  

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты.  

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации 
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инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством дошкольного образования. 

Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего вида № 8 «Буратино» (далее – ДОУ) 

расположено в жилом районе села вдали от предприятий и торговых мест. 

Здание ДОУ построено по типовому проекту. Здание детского сада  построено 

по проекту, в 1981 году. С 1 марта 2011г. ДОУ начал свою работу после 

капитального ремонта. Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь 

здания 1220,5 кв. м. 

Детский сад оснащен современными техническими средствами: 

компьютеры, копировальные аппараты, цветной принтер, интерактивная доска, 

проектор, интерактивная песочница на 6 детей. Есть музыкальный центр, 

плазменный телевизор, видеокамера, фотоаппарат, имеются магнитофоны в 

каждой группе. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 17:30. 

 В учреждении функционирует 7 групп. В учреждении работают  44 

сотрудника, из них - 19 педагогов. Здание двухэтажное, светлое,  подведены 

центральное отопление и водоснабжение, канализация. Вентиляция вытяжная, 

по всем групповым и пищеблоку, и естественная, через откидывающиеся окна.  

Групповые комнаты и спальные комнаты изолированы  друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход, раздевалку, моечную, туалет и умывальную комнату.  

Имеются музыкально - физкультурный зал, методический кабинет, кабинет 

учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже. Разделена на цеха: 

овощной, сыпучий, горячий, холодный, мясной, цех готовой продукции, 

овощехранилище, цех для обработки яиц. Кухня обеспечена необходимым 

холодильным оборудованием, имеется электрокотел, жарочный шкаф, 

шестикомфорочная электроплита, протирочная машина, картофелечистка, 

электромясорубка, приобретена сертифицированная посуда, в т.ч. из 

нержавеющей стали. Прачечная оборудована тремя стиральными машинами-

автоматами загрузкой 5 кг, одной машинкой-автоматом на 7кг, сушильно-

гладильным каландром. 

Медицинский кабинет (Договор о медицинском обслуживании от 

01.04.2011 №б/н,  Лицензия на оказание медицинских услуг от 06.06.2011 

№ФС-23-01-003678) разделен на кабинет врача, процедурный и изолятор. 

Оснащен необходимым  медицинским оборудованием: ноутбуком, принтером, 

ингаляторы, ростомер, весы напольные, холодильник для хранения лекарств.  



8 
 

Территория детского сада занимает 5034 кв.м., на 1220,5 кв.м размещено 

здание сада. Для каждой группы есть отдельный участок, на котором 

размещены игровые постройки, есть теневые навесы. В ДОУ есть уголок по 

ПДД,  тропа здоровья «Терренкур», оборудованная спортивная площадка с 

искусственным покрытием, оснащённая: футбольными воротами, скалодром, 

гимнастическое бревно, «лиана».   Для развития познавательной деятельности 

установлена  метеоплощадка, оборудованная всем необходимым  для 

наблюдения за изменениями в погоде.  Силами педагогического и 

родительского коллективов благоустроена и озеленяется территория 

дошкольного учреждения, созданы все условия для разнообразной, интересной 

и полезной деятельности детей на прогулке. Создан музей «Кубанская хата» и  

оборудовано «Кубанское подворье». 

Установлено видеонаблюдение по всему периметру двора (10 камер) и 

внутри здания (6 камер). Охрана здания осуществляется  сотрудниками 

охранного  предприятия  ООО «Ред-Код», что дает возможность в течение дня 

быть спокойными за безопасность своих детей. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. Имеются тревожная кнопка, голосовое оповещение, 

домофон и металлоискатель. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных: 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированной образовательной программы, которые составлены в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

В группах общеразвивающей направленности обязательная часть ООП 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), обязательная 

часть Программы разработана с учётом образовательной программы «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2016). В группе компенсирующей 

направленности обязательная часть АООП обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), обязательная часть Программы разработана с учётом 
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«Комплексной образовательной программе ДО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В.Нищевой 

ДОУ посещают 170 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  

В ДОУ сформировано 6 групп общеразвивающей направленности и 1 

группа компенсирующей направленности. Из них: 

− 2 группы раннего возраста – 32 детей; 

- 1группа 2 младшая группа - 30 

− 1группа средняя группа – 32 детей; 

− 1группа казачьей направленности, старшая группа – 30 детей; 

− 1 подготовительная к школе группа – 20 детей. 

- 1 группа компенсирующей направленности, смешанная дошкольная -16 детей. 

На базе ДОУ работают две группы семейного воспитания – 6 детей и  две 

группы кратковременного пребывания – 10детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического 

мониторинга. Формы проведения мониторинга: 

− наблюдения; 

-  итоговые занятия. 

Для достижения оптимального уровня всестороннего развития 

воспитанников в нашем дошкольном учреждении используются парциальные 

программы, рекомендованные Министерством образования РФ и 

адаптированные к условиям ДОУ: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  / И. Каплунова,  И.Новосельцева (2017г.) 

Технология физического развития детей 1-3 лет/ Т.Э.Токаева, 

Л.М.Бояршинова, Л.Ф. Троегубова 

Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой В. П.. 

(2016г.) 

Программа по развитию речи 3-5лет/ Ушакова О.С. (2015г.) 

Рабочая программа группы казачьей направленности детей старшего 

дошкольного возраста «Казачата» 

Программа «Событийная модель воспитательной работы в ДОУ как 

условие успешной социально-психологической адаптации детей старшего 

дошкольного возраста»(2018г) 

 «Добрый мир» / Алексеева Г.Г. Программа  

«Умные ручки Кубани» (2019г.) 

Обучение и воспитание дошкольников от двух до семи лет 

осуществляется квалифицированными педагогами по принципу развивающего 

обучения. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в ДОУ проводится 

анализ состава семей воспитанников. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

В ДОУ организованы кружки по направлениям: 
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1) художественно-эстетическое: «Сказочный пластилин» 

2) социально-педагогическое: «Добрый мир»  

3) физкультурно-спортивное: «Футбол»  

В дополнительном образовании задействовано 70 % воспитанников ДОУ. 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 06.02.2019. Мониторинг качества образовательной деятельности 

с 2017 по 2019 годы показал хорошую работу педагогического коллектива по 

всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 % детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению.  

Воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

В апреле каждого года проводится анкетирование  родителей по оценке 

качества образовательной деятельности ДОУ: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 100 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 90 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 89 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 95 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 %. 

Анкетирование родителей показывает высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

ДОУ укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. 

Всего работают 44 человека. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 19 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,8/1. 

За 2017, 2018, 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и 

получили: 

− первую квалификационную категорию – 3педагога; 

- соответствие с занимаемой должностью – 10педагога. 

Курсы повышения квалификации за три года прошли 15 работников ДОУ. 

На 31.12.2019 педагог проходит обучение в вузе по педагогическим 

специальностям, 3 педагога прошли переподготовку, 3 педагога продолжают 

повышать своё образование.  

Краткая характеристика педагогических кадров. 

Заведующий детским садом Каденцева А. Е. - отличник народного 

образования, заслуженный учитель Российской Федерации, награждена 
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медалью «За выдающиеся заслуги в развитии образования», медалью  «За в 

клад в развитие муниципального образования город-курорт Геленджик». 

по уровню образования   всего 19 педагогов 

с высшим образованием соср-спец. образованием Обучаются 

заочно 

8 человек 8 человек 3 человека 

-по стажу работы 

-всего 19 педагогов  

До 1 года от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

1 человека 4 человека 4 человека 7 человека 3 человека 

по квалификационным категориям 

всего 19 педагогов, 

 

высшая категория 1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

не аттестовано 

 

 

 
1 человек 4 человек 13 человек 1  человек 

Коллектив ДОУ активно занимается  инновационной 

деятельностью. Итогом первой инновационной работы стала программа 

«Событийная модель воспитательной работы в ДОУ как условие успешной 

социально-психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста». 

С 2018 года работаем над вторым инновационным проектом по 

теме «Использование элементов народно-прикладного искусства Кубани как 

средства развития графомоторных навыков у старших дошкольников», итогом 

проекта стала программа «Умелые ручки Кубани» по использованию элементов 

народно прикладного искусства Кубани как средства развития графо моторных 

навыков у детей старшего дошкольного. В сентябре 2019 году подали заявку на 

открытие новой инновационной деятельности по теме "Разработка и внедрение 

игрового методического комплекса "Родное село", как средства формирования 

связной речи детей с ТНР». 

Педагоги ДОУ активно участвуют в разных конкурсах.  

 

1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

Для обеспечения нового качественного состояния образовательной 

системы детского сада необходимы соответствующие новым требованиям 

к дошкольному образовательному учреждению условия: в первую очередь, 

высококвалифицированные кадры, хорошая методическая и материальная 

базы, продуманная основная образовательная программа. 

На данный момент в ДОУ реализуется ООП, разработанная на основе 

примерной образовательной программы «Детство», в которой соблюдены 

все требования для обеспечения полноценного развития личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
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эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям; создана (при далеко недостаточном финансировании 

ДОУ) развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая 

педагогам осуществлять лично-ориентированное взаимодействие с 

дошкольниками, организовывать регламентированную и совместную 

деятельность с детьми в режимных моментах. 

Педагогические кадры ДОУ (до введения ФГОС ДО) прошли хорошую 

профессиональную школу в период перехода функционирования 

образовательного учреждения в рамках ФГТ, что на данный момент можно 

считать заложенным фундаментом на следующий виток развития 

дошкольного образования: интеграция содержания образовательных 

областей, комплексно-тематическое планирование, использование новых 

форм и видов совместной образовательной деятельности, в основе которой 

лежит игра - всё это облегчает задачу ДОУ по переходу на Стандарты 

дошкольного образования. 

Самым проблемным вопросом остаётся материально - техническое 

обеспечение ДОУ, так как не только инновационные, но и традиционные 

мероприятия требуют соответствующего финансирования. 

Именно поэтому педагогический коллектив выбрал те приоритетные 

направления развития ДОУ, которые не требуют большого бюджета и 

задачи которых при наличии имеющихся ресурсов (в том числе и 

творческого педагогического потенциала) возможно реализовать в 

обозримом будущем. 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменений в рамках 

социального заказа (образовательных потребностей) 

На государственном уровне идет процесс стабилизации, информатизации, 

гуманизации, оптимизации, модернизации и других важных направлений в 

системе дошкольного образования, направленных на обучение, воспитание и 

развитие личности человека и гражданина своей страны. 

Сегодня, как никогда, большое значение имеет взаимодействие ДОУ с 

семьями дошкольников, так как большинство родителей (по результатам 

опроса родителей воспитанников детского сада № 8 «Буратино») понимают 

назначение и значение дошкольного образования для становления личности 

ребенка и предъявляют высокие требования к ДОУ, главной задачей которого 

большая часть родителей считает, кроме сохранения физического и 

психического здоровья ребенка, обеспечение современного качества 

образования. 

Сотрудничество с общественными организациями и, самое главное, с 

родителями помогают педагогам не только эффективнее решать 

поставленные задачи на определенный год, но способствует определению 

перспектив дальнейшего развития ДОУ. 

Ежегодно, в конце учебного года, с родителями проводятся 

собеседования и анкетирование. 

В апреле каждого года проводится анкетирование  родителей по оценке 

качества образовательной деятельности ДОУ: 
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− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 100 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 90 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 89 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 95 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 %. 

Анкетирование родителей показывает высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Из всех родителей 

77%  готовы участвовать в жизни ДОУ; 

30% хотят быть активными участниками в жизнедеятельности группы; 

15 % хотят выступать в роли советников; 

11% готовы участвовать в оценке образовательных услуг; 

14 % не смогли четко сформулировать свои требования и ожидания к 

детскому саду. 

Предназначение ДОУ для детей, по мнению родителей, их ожидания: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и  

психического здоровья детей - 100%; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей - 76%; 

- способствует подготовке детей к систематическому обучению в школе - 

89%; 

- создает условия для развития природных способностей ребёнка - 47%; 

- оказывает профессиональную помощь родителям в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребёнка - 54%. 

Прогноз тенденций изменений в образовательных потребностях со 

стороны законных представителей воспитанников ДОУ. 

В связи с тем, что социальный заказ направлен на формирование нового 

качества образования, которое предполагает новые компетенции у ребенка - 

дошкольника и, значит, определяют условия, которые позволяют формировать 

облик современного образовательного учреждения (реализуемая в ДОУ 

Программа, развивающая среда, профессионализм педагогических работников 

и т.д.), ДОУ с учетом его особенностей (условий) дополнил в систему 

мониторинга качества образования следующие критерии: 

- удовлетворенность участников образовательного процесса его 

условиями и результативностью, а также соответствием образовательного 

процесса государственным стандартам условий его организации и ведения; 

- соответствие содержания образования консолидированному заказу на 

оказание образовательных услуг, который формируется на основе 

государственного, гражданского, муниципального заказов на образование, а 

также образовательных предложений, представленных образовательным 

учреждением (педагоги, родители); 
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- технологичность и преемственность, ориентированные на особенности 

возрастного развития детей и уровень продвижения по образовательной 

программе. 

Анализ и оценка достижений ДОУ за период, предшествующий новому 

циклу развития 

За последние 3 года (2016-2019 г.г.) достижениями ДОУ можно считать 

- создание и успешная реализация ООП и АООП (по итогам 

документарной проверки); 

- педагоги планово готовятся и успешно проходят аттестацию 

(выросло число педагогов с высшей и первой категорией); 

- в результате реализации инновационных проектов в ДОУ укрепилось 

сотрудничество с различными общественными организациями; 

- педагогический кабинет значительно пополнился новыми 

методическими пособиями, литературой, раздаточным и демонстрационным 

материалами; 

- пространственная и предметно-развивающая среда ДОУ за последние 3 

года значительно улучшилась: пополнились оборудованием групповые 

помещения и кабинеты специалистов; оформлены новые информационные 

стенды для детей, родителей и педагогов; оснащены дополнительным 

оборудованием музыкально-физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, 

пищеблок, медицинский кабинет, прогулочные площадки. Произведен ремонт 

веранд, установлено новое дворовое оборудование. Приобретена 

метеоплощадка. 

Наши достижения за последние 3года: 

2017г. - грамота за III место в финале Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» участник 

воспитатель Кузьминых Г.М.; 

2017г. – Участники конкурса методических разработок «Я работаю с 

детьми!» среди педагогических работников ДОУ МО город-курорт Геленджик 

в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под 

девизом «Святое дело – Родине служить!» 7 участников (1,2,3 места в разных 

номинациях); 

2017г. – Лауреат-победитель смотра – конкурса «Открытый публичный 

Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций»; 

2017г. - Диплом победителя конкурса «Общественно значимых 

педагогических инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного 

образования муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

2018г. - призёры муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в номинации 

«Дошкольное, дополнительное образование» 2 участника; 
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2018г. – победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» во втором 

направлении «Гуманитарное»  участник Чурсинова Е.С.; 

2018г. – победители муниципального конкурса инновационных проектов 

«Перспектива» среди образовательных организаций муниципального 

образования г-к Геленджик; 

2019г. - 3 место во Всероссийском конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» участник Чурсинова Е.С.; 

2019г. – призёр муниципального конкурса «Педагог-психолог Геленджика» 

участник Чурсинова Е.С.; 

2019г. - диплом Лауреата Всероссийского смотра – конкурса 

образовательных организаций «Достижения образования»; 

2019г. – лауреат муниципального этапа краевого конкурса среди 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, муниципального образования город-

курорт Геленджик по пропаганде чтения-восприятия детской литературы 

«Читающая мама – читающая страна» участник Елсуков Матвей (5.5л.) 

старший дошкольный возраст; 

2019г.- призёр муниципального смотра–конкурса «Лучшее оформление 

группы к новому учебному году» участник Севостьянова А.В.; 

2019г. – победитель муниципального смотра–конкурса «Лучшее 

оформление группы к новому учебному году» участник Митюкова Е.И.; 

2019г. – призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в номинации 

«Дошкольное, дополнительное образование» участник Севостьянова А.В.; 

2019г. – победители муниципального конкурса общественно значимых 

педагогических инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного 

образования муниципального образования г-к Геленджик. 

Оценка достижений позволяет сделать вывод: в течение последних трёх 

лет деятельность педагогического коллектива была направлена на 

усовершенствование и закрепление позиций по созданию образовательного 

пространства учреждения, характерными особенностями которого является 

режим развития. 

Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОУ 

Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОУ рассматривается 

разработчиками Программы развития детского сада № 8 «Буратино» не как 

противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций, а 

как общие первоочередные задачи коллектива на определенный период, 

требующие дополнительного изучения и разрешения. 

Проблемно-ориентированный анализ направлен на выявление сильных и 

слабых сторон Программы (с учетом её главной цели) в наиболее значимых 

для ДОУ направлениях деятельности на 1 сентября 2017 года, решение задач 

которых дадут положительную динамику развития ДОУ. 
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Прогноз тенденций изменений в деятельности ДОУ проводится с учетом 

требований ФГОС ДО и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Анализ состояния системы управления качеством образования в 

ДОУ 

Сильные стороны 

 
Необходимо (создать, обновить, 

откорректировать) 

Сформирована нормативно - правовая 

база ДОУ. Приложение № 1. 
использовать потенциал всех 
заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования в 

ДОУ 
Разработана и утверждена на основе 

примерной основной программы 

дошкольного образования «Детство» 
ООП детского сада. 

Разработана и утверждена на основе 

«Комплексной образовательной 

программе ДО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В.Нищевой  

-эффективней осуществлять 
взаимодействие всех специалистов ДОУ 

и педагогов для выполнения требований 

по созданию условий осуществления 

качественного образовательного 

процесса; 

Разработана внутренняя система оценки 

качества образования. Приложение № 2 
Использовать возможности 

родительских комитетов групп для 

решения задач в масштабе ДОУ; 
Разрабатывается план внедрения 

профессионального стандарта педагога. 
 

В ДОУ функционируют Совет 

педагогов, рабочая и творческая группы 

по введению в ДОУ  Стандартов 

дошкольного образования, 

родительский комитет, Попечительский 

совет  

доработать план финансирования для 

обеспечения возможности выполнения 

требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре ООП и АООП, 

реализации проектов по приоритетным 

направлениям деятельности ДОУ; 
Разработана система планирования 
(ежедневного, перспективного, в 
соответствии с реализуемыми 
образовательными программами и 
проектами) 

расширять и укреплять внешние связи 
ДОУ; 
 

Заключаются договоры с 

организациями по сотрудничеству с 

ДОУ (библиотека, СОШ №17, 

медицинским колледжем.) 
Приложение № 3 

 

Реализуется план административно-

хозяйственной группы по 

благоустройству территории детского 

сада, ремонта. 

обеспечить открытость образования в 

детском саду для всех субъектов и на 

всех уровнях. 
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Прогноз тенденций изменений в системе управления качеством 

образования дошкольников в ДОУ 

Создание модели управления, обеспечивающей целенаправленный, 

ресурсообеспеченный, спроектированный процесс взаимодействия 

управляющего и управляемого начал, направленный на достижение качества 

запрограммированного результата (норм и стандартов) и соответствующий 

реальному запросу заказчика (родителя): 

• обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям 

ФГОС; 

• обеспечение согласованности труда всех сотрудников ДОУ в 

реализации задач ООП ДО; 

• научно-обоснованное воздействие администрации детского сада на 

педагогов, обслуживающий персонал, детей, родителей и общественность в 

целях оптимального решения проблем воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

• создание условий для непрерывного профессионального 

образования педагогических работников в рамках введения профессионального 

стандарта педагога; 

• обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО (финансового, материально-технического, учебно-

методического, нормативно - правового); 

• создание обогащенной развивающей среды ДОУ, которая 

выступает как образовательный ресурс всестороннего развития ребёнка; 

• укрепление методической базы ДОУ, корректировка плана 

методической работы, обеспечивающей полноценную реализацию задач ФГОС 

ДО; 

• информационное обеспечение введения ВСОКО, размещение на 

сайте ДОУ информационных материалов о реализации задач Программы 

развития детского сада; 

• расширение и укрепление связей с общественными организациями 

и Институтами детства района и города. 

Анализ состояния приоритетных направлений деятельности ДОУ 

(инновационно-проектная деятельность) 

Приоритетн

ые 

Сильные стороны Слабые стороны 

(задачи) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

детей 

- Программа «Событийная модель 

воспитательной работы в ДОУ как 

условие успешной социально-

психологической адаптации детей 

старшего дошкольного возраста» 

- Рабочая программа группы 

казачьей направленности детей 

старшего дошкольного возраста 

«Казачата» 

- недостаточно активно 

ведётся работа по 

привлечению родителей и 

общественности к решению 

задач проекта. 
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- Муниципальная инновационная 

площадка "Разработка и внедрение 

игрового методического комплекса 

"Родное село", как средства 

формирования связной речи детей с 

ТНР» (группа компенсирующей 

направленности) 

Познавательное 

развитие 

В процессе разработки и 

реализации проект в области 

естественнонаучных исследований 

«Деревья в пробирках». 

- Необходимо повысить 

компетентность педагогов в 

данном направлении; 

- Недостаточность 

финансирования проекта; 

- Разработка теоретической 

основы проекта. 

Работа с 

родителями 

В процессе разработки и 

реализации проект «Клуб 

счастливых родителей» 

(все возрастные группы) 

 

- необходимо осознание 

педагогическими 

работниками важности 

сотрудничества с родителями 

для решения поставленных 

задач и использование новых 

форм взаимодействия с 

семьями воспитанников в 

рамках реализации проекта; 

- отстранённость родителей 

от педагогического процесса 

в группах детского сада 

Преемственност

ь ДОУ с МАОУ 

СОШ № 17 

Посещение открытых уроков в 1 

классе. 

Организация экскурсий. 

Родительские собрания в ДОУ с 

приглашением учителей. 

-нет целевой программы 

сотрудничества ДОУ со 

школой на договорной 

основе. 

 

Прогноз тенденций изменений в реализации задач приоритетных 

направлениях деятельности ДОУ 

- создание интегрированной модели действий всех участников 

педагогического процесса; 

- расширение сферы образования и социализации; 

- методическое обеспечение реализации инновационных проектов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива через систему методико-педагогических мероприятий по заданным 

направлениям развития ДОУ; 

- осуществление систематического контроля за реализацией проектов и 

целевых программ; 

- стимулирование активных, инициативных и творческих участников 

педагогического процесса. 

 

1.1. Анализ инновационной обстановки в ДОУ  
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Инновационный характер образовательного процесса заключается: 

- в организации новых для детского сада № 8 «Буратино» форм и видов 

педагогической деятельности, а также методов организации и проведения 

воспитательно-образовательного процесса; 

- в новых формах сотрудничества с родителями воспитанников и 

общественностью; 

- в обновлении и обогащении предметно-пространственной 

развивающей среды ДОУ; 

- в создании новой системы мониторинга качества дошкольного 

образования. 

При реализации Программы развития могут возникнуть следующие 

риски: 

• недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников; 

• быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может 

создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

• с введение новых форм и видов организации педагогической и 

детской деятельности возникнет необходимость в курсовой переподготовке 

педагогов; 

• недостаточное финансирование ДОУ может затруднить решение 

задачи по обогащению развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Содержание Сильные стороны Слабые стороны 

Новые подходы к 

организации 

педагогического 

процесса 

-Разработан план по переходу 

педагогического коллектива ДОУ 

на профессиональный стандарт 

педагога  

-Разработана система проектов по 

всем возрастам в рамках 

реализации Образовательной 

программы, основываясь на 

комплексно-тематическом 

планировании, циклограмме 

праздничных мероприятий. 

- Разработана АООП ДОУ (16 

детей с нарушением речи). 

-Проводятся творческие отчеты 

педагогов с использованием 

презентаций. 

-В каждой группе воспитателями 

формируется папка 

«Методическая копилка». 

- Необходимость в 

прохождении курсовой 

подготовки (всеми 

педагогами) по ФГОС ДО.  

-Активизация 

методической работы со 

стажёрами ДОУ, по 

внедрению инновационных 

форм и методов 

воспитательно-

образовательного процесса. 

Новые подходы к 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

- Реализуется ООП ДОУ, 

созданная на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство». 

- Организуются мини музеи в 

группах ДОУ в рамках 

регионального компонента 

воспитательно-образовательного 

- Необходимость в 

создании кружковой 

работы (особенно для 

мальчиков) 
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процесса.  

-Оформляются портфолио 

выпускников ДОУ. 

-Оформляются индивидуальные 

карты развития на каждого 

ребёнка. 

- Ведется активная работа по 

патриотическому воспитанию. 

Организуются тематические 

месячники обороно-спортивной 

направленности с выполнением 

каждой группой поисковых 

заданий. 

Новые подходы к 

сотрудничеству с 

родителями 

Организуются выставки взросло- 

детских творческих работ. 

-Проводятся конкурсы семейных 

(тематических) проектов. 

- В рамках патриотического 

воспитания проводится работа с 

родителями по выполнению 

поисковых заданий: создание 

книги памяти «Бессмертный 

полк» и оформление «Стены 

памяти» в ДОУ. 

- Привлечение большего 

количества родителей к 

решению основных задач 

ДОУ. 

- Проведение мероприятий 

по адаптации детей в ДОУ 

за счет создания клубов 

раннего развития, 

«маминой школы». 

Организация 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

ДОУ 

--Приобретены новые малые 

формы на прогулочных 

площадках. 

-Приобретена мультимедийная 

установка, интерактивные 

песочницы. 

-Пополняется реквизитом и 

новыми костюмами музыкальный 

зал. 

- Приобретена и оборудована 

Метеоплощадка.  

-Для групп приобретена новая 

детская мебель. 

- Обновление среды групп 

согласно принципам ФГОС ДО. 

-Недостаточное 

финансирование для 

создания более 

качественной развивающей 

образовательной среды. 

Инновационный потенциал коллектива, потенциальные точки роста 

1. Создан план повышения профессионального уровня педагогов ДОУ 

(внешние курсы, ГМО, семинары, участие в городском конкурсе 

инновационных проектов, участие во Всероссийский конкурсе «Мой лучший 

урок», семинары и консультации в ДОУ и т.д.). 

2. Каждый педагогический работник ДОУ накапливает материал по своему 

приоритетному направлению работы с детьми, проводит для коллег творческий 

отчет, пополняет портфолио педагога. 

3. На сайте ДОУ размещаются консультации для родителей, у педагогов 
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имеются личные сайты. 

     4. Систематически проводятся мастер-классы каждым педагогом ДОУ в 

рамках приоритетных направлений. 

5. Расстановка воспитателей по группам проводится не только по 

принципу личностно-партнерские взаимоотношения, но и (по мере 

возможности) по стажу работы воспитателей: стажист с большим опытом 

работы + начинающий свою педагогическую деятельность воспитатель. 

3. Концептуальное обоснование программы развития ДОУ 

3.1. Стратегическое самоопределение ДОУ 

Концепция ДОУ также, как и вся Программа в целом (1 редакция 

Программы развития реализовывалась до мая 2014 года), пересмотрена и 

откорректирована в связи с введением ФГОС ДО. 

Руководящей идеей (миссией) педагогического коллектива нашего 

детского сада в организации жизнедеятельности детей и взрослых участников 

педагогического процесса остаётся девиз программы «Детство», на основе 

которой разработана основная образовательная программа (ООП) детского 

сада, в котором заключается главные задачи, ценности и назначение детского 

сада. 

Дошкольное детство - время рождения личности, которая формируется: 

- в атмосфере радости и взаимопонимания взрослых и детей; 

- в интересных для детей видах деятельности; 

- в пространстве, где созданы все условия для проявления и развития 

способностей детей, данных им от природы; 

- в благоприятных условиях для естественного вхождения детей в мир за 

пределами детского сада (в том числе в психологической готовности к 

систематическому обучению в школе) и установление им связи с миром людей, 

миром природы, предметным миром. 

Таким образом, вытекает главное направление деятельности всех 

участников педагогического процесса ДОУ: обеспечение единого процесса 

социализации - индивидуализации личности дошкольника через эмоциональное 

принятия ребенком себя, своей само ценности и своей связи с социальным 

миром. 

Необходимо подчеркнуть: социализация не исчерпывается адаптацией 

ребенка к социальной среде, а является творческим самовыражением, 

самореализацией личности в процессе разнообразной деятельности и 

взаимодействии с людьми. 

Положительные результаты зависят от очень многих факторов: 

личностные и профессиональные качества педагогов, предметно-развивающая 

среда ДОУ, система работы по успешному решению задач реализуемой в ДОУ 

образовательной программы и т.д. 
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Ключевая идея развития ДОУ ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей. С введением ВСОКО в образовательный 

процесс необходимо планировать комплекс мероприятий по обновлению 

содержания и выбору технологий в образовательном процессе, для обеспечения 

индивидуализации в педагогическом взаимодействии. 

Позиции (преодоление рисков)'. 

-предстоит работа по перестроению сознания педагогов о необходимости 

перехода на модели построения образовательного процесса на основе 

совместной деятельности и личностно-ориентированную модель общения с 

детьми - это обусловлено тем, что не у всех педагогов сформировалось 

глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС ДО; 

-существенные изменения необходимы в работе по повышению 

квалификационного уровня педагогов; современный педагог должен 

соответствовать профессиональным стандартам, обладать такими качествами 

как компетентность, творчество, гуманность, нравственность, владеть точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в 

своей работе; 

-с введением ФГОС ДО в образовательный процесс необходимо 

планировать комплекс мероприятий по обновлению содержания и выбору 

технологий в образовательном процессе; 

- реализация новых подходов в работе с родителями - по результатам 

мониторинга образовательных потребностей. 

Механизм реализации Программы базируется на основе анализа 

существующей на сегодняшний день ситуации в ДОУ, вычленении 

недостатков, выборе путей их устранения. 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация 

МБДОУ через координацию деятельности исполнителей (Советы, рабочие и 

творческие группы). Содействие в доработке планов, реализации проектов, 

подготовку и переподготовку педагогов и представление условий для их 

профессионального роста. 

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий 

осуществляется ежегодно, по окончании учебного года. Участниками 

Программы составляются письменные отчёты, делается анализ её 

выполнения, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в её 

содержание. 

Контроль над ходом реализации Программы представляется в виде 

двух компонентов: 
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- Административный контроль - оперативный, промежуточный, 

итоговый. 

- Самоконтроль - диагностика, самоанализ, тестирование, 

анкетирование. 

Информация о реализации Программы за определённый период 

представляется на обсуждение педагогического совета, а также в Публичный 

доклад заведующего. 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

Управляющим советом образовательного учреждения ДОУ (рабочая группа 

и творческая группа). 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ. 

3.2. Стратегические цели ДОУ 

Через интеграцию всех участников педагогического процесса и 

содержания воспитательно-образовательного процесса (основных 

направлений развития детей дошкольного возраста - физического, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-

личностного); с учетом приоритетных направлений деятельности ДОУ; 

ведущих направлений деятельности детей: игровой, продуктивно-

творческой, познавательно-исследовательской; приоритетных направлений 

деятельности ДОУ; миссии детского сада педагогический коллектив 

определил стратегические цели: 

1. внедрение в образовательный процесс ДОУ в 2020 году ВСОКО в 

соответствии со всеми требованиями к дошкольному образованию (к условиям 

реализации ООП детского сада и результатам её освоения, к развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ, к кадровым и материально-

техническим условиям); 

2. внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов, 

структурных и нормативных изменений, направленных на повышение качества 

дошкольного образования, в том числе повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов в рамках внедрения профессионального стандарта; 

3. создание в детском саду условий для качественного интегративного 

образования (в соответствии с «Законом об образовании» и ФГОС ДО), 

способствующих равным возможностям развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

В результате работы над изучением нормативных документов и 

разработки Программы развития (определение цели, задач и содержания 

работы приоритетных направлений педагогической деятельности и т.д.) 

были созданы образы выпускника детского сада и педагога детского сада. 
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Образ выпускника детского сада 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

являются основой для создания образа выпускника ДОУ: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; 

-ребенок владеет элементарными представлениями о ценностях 

собственного здоровья и привычками к здоровому образу жизни; у ребенка 

развиты физические качества и сформировано стремление в физическом 

совершенствовании; 

-ребенок владеет знаниями о большой и малой Родине, ответственно и 

бережно относится к тому, что его окружает и стремится к созидательной 

деятельности; 

-ребенок может самостоятельно ставить проблемы, добывать и 

использовать информацию для её решения, применять полученные знания в 

практической деятельности; 

-ребенок владеет способностью понимать все многообразие культур 

мира, форм самовыражения и способов проявления своей индивидуальности; 

может выражать свою позицию по отношению к действительности; уважает 

ценностные ориентации других людей; 

-у ребенка сформировано положительное отношение к знаниям и 

готовность к систематическому обучению в школе. 

Образ педагога детского сада 
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Ключевым условием для формирования компетенций дошкольника 

являются профессиональные компетенции педагога и его личностные 

качества. Общие требования к педагогу сформулированы в 

квалификационных характеристиках. 

В виду того, что в Программе развития детского сада 

комбинированного вида определены приоритетные направления 

педагогического процесса, была создана модель педагогического работника 

ДОУ (специфические компетенции): 

• открытость: педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями; 

открыто обсуждает проблемы и ищет пути их решения; 

• здоровый образ жизни: педагог является носителем здорового 

образа жизни; 

• проектное мышление: педагог владеет основами проектного 

мышления и использует проектирование как элемент своей 

профессиональной деятельности; 

• инновационность и мобильность: педагог обладает современным 

мышлением, стремится осваивать новые педагогические технологии, 

создавать собственную систему организации воспитательно-

образовательного процесса; стремится внести свой вклад в развитие своего 

ДОУ; 

• гражданственность, толерантность, гуманность: педагог занимает 

активную жизненную позицию; видит, ценит и уважает ценностные 

установки своих коллег и детей; принимает проявление человеческой 

индивидуальности; 

• правосознание: педагог является носителем правового сознания. 

3.3. Ресурсы 

Финансовое обеспечение Программы развития определяются исходя 

из Требований к условиям реализации ООП с учетом приоритетных 

направлений деятельности ДОУ (проекты, целевые программы), форм 

обучения (регламентированная образовательная деятельность, кружковая 

деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, досуговая 

деятельность и др.). 

Кроме того, на соответствующие материалы; игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, инвентарь, услуги связи, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет. 

Финансирование деятельности ДОУ осуществляется на основе 

распределений бюджетных ассигнований по смете и спонсорской помощи. 

Кадровые ресурсы. 
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Все педагогические работники (19 человек) имеют специальное 

образование (высшее - 8 человек, среднее специальное - 8 человек, 

незаконченное высшее - 3 человека) и аттестованы на квалификационные 

категории (с высшей - 1 человек, с первой - 4 человека, соответствие 

занимаемой должности - 13 человек, без категории - 1 человек). 

Все педагоги проходят своевременно курсовую подготовку, ежемесячно 

посещают городские методические объединения, реализуют авторские 

программы по приоритетным направлениям своей педагогической 

деятельности, готовятся и активно участвуют во всех методико-педагогических 

мероприятиях детского сада, распространяют свой опыт через средства сети 

Интернет, печатные издания. 

Творческий потенциал и профессионализм педагогического коллектива 

детского сада выступает одним из гарантов реализации поставленных 

стратегических целей. 

Материально-техническое обеспечение. 

Все помещения и территория (в том числе прогулочные площадки) 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности и требованиям охраны труда сотрудников детского сада. 

В ДОУ функционируют: 

 7 групповых помещений, спортивно-музыкальный зал, костюмерная; 

 кабинеты учителя-логопеда, медицинского работника, заведующего, 

старшего воспитателя, педагога-психолога; 

 пищеблок, прачечная, медицинский блок, холлы с раздевалками; 6 

прогулочных площадок, цветник, огород, метеоплощадка. 

На начало 2019-2020 учебного года в детском саду произведён полный 

ремонт 3-х прогулочных площадок, на 3-х верандах заменили крыши. 

Приобретено: 

- новая мебель для групп; 

-интерактивная песочница, 1 компьютер (всего 7 компьютеров), 

ноутбук; 

- предметно-развивающая среда групп пополнена новыми игрушками, 

дидактическими развивающими играми, книгами, материалами для 

продуктивно-творческой деятельности. 

Таким образом, ресурсная база для осуществления педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО в детском саду, в основном, есть. Из 

чего не следует, что на этом работа закончена и что детский сад уже сегодня 

готов полностью перейти на Стандарты дошкольного образования. 

За поставленными задачами - большой объем работы всех участников 

педагогического процесса ДОУ совместно со школами и общественными 
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организациями. 

 

4. Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние 

4.1. Основные направления, задачи, сроки осуществления инноваций и 

достигаемые рубежи 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Направление 

развития 

Основная задача Сроки (даты) 

Ответственные 
Управление качеством 

дошкольного 

образования 

Эффективное (направленное на 

достижение планируемых результатов 

реализации Программы развития) 

использование обновленной модели 

управления качеством дошкольного 

образования; 

2020-2025г.г. 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Программное и 

методическое 

обеспечение 

обновление (дополнения) ООП, проектов 

по приоритетным направлениям ДОУ и 

дополнительных образовательных 

программ; 

внедрение внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО); 

-использование инновационного 

педагогического опыта в практике 

ДОУ; 

2020-2021г.г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

создание перспективного плана работы 

административно-хозяйственной группы 

и методической службы по 

благоустройству территории ДОУ и 

обогащение предметной среды 

«Предметно-пространственной среда как 

ресурс развития дошкольного 

образования» 

2020-2025г.г. 

административно-

хозяйственная и 

методическая 

службы 

Информатизация 

дошкольного 

образования 

создание информационной 

инфроструктуры, доступной и 

используемой всеми участниками 

педагогического процесса; 

-создание странички на сайте ДОУ 

«Обмен опытом»; 

- формирование групп в сети WhatsApp 

для общения: родители - педагоги, 

администрация ДОУ - педагоги; 

-внедрение информационных технологий 

в образовательный и управленческий 

процесс (интерактивные семинары, 

вебинары, конкурсы, сайты педагогов, 

курсы повышения квалификации). 

2020-2025г.г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Преемственность 

дошкольного и 

начального школьного 

образования 

Целевая программа «Преемственность» 

 

2020-2025г.г. 

ст. воспитатель, 

зам. директора по 

начальной школе 
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МАОУ СОШ № 

17 

Сотрудничество с 

родителями 

воспитанников 

Проект «Клуб счастливых родителей» 2020-2025г.г. 

административная 

группа, 

председатели род. 

комитетов групп 

Сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

АООП ДОУ. Программа разработана для 

воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц. 

2020-2025г.г. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

Инновационный проект «Разработка и 

внедрение методического игрового 

комплекса  «Родное село» как средство 

формирования связной речи детей  с 

ТНР 5 – 7 лет». 

2020-2025г.г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Речевое развитие Внедрение инновационного  проекта 

«Использование элементов народно-

прикладного искусства Кубани как 

средство развития графомоторных 

навыков у старших дошкольников» 

2020-2025г.г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

 

4.2. План действий по реализации Программы развития ДОУ (целевые  

программы, проекты) 

Целевая программа 

«Управление качеством дошкольного образования» 

Цель: создать условия для участия всех заинтересованных субъектов 

в реализации Программы развития ДОУ. 

Задачи: 

-организовать деятельность управляющей структуры, 

обеспечивающей согласованность и результативность труда сотрудников с 

соблюдением принципов системности, непрерывности, функциональности, 

оптимальности, продуктивности; 

-обеспечить научно-обоснованное воздействие на педагогов в рамках 

введения профессионального стандарта, обслуживающий персонал, детей, 

родителей и общественность в целях оптимального решения проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

-активизировать работу с семьями воспитанников и общественными 

организациями; 
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-внедрить систему внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

 

Этапы Содержание 

Подготовительный. Изучение задач, сформулированных в нормативных и 

программных образовательных документах. 

Анализ состояния образовательной практики в ДОУ в 

сопоставлении с новыми требованиями к дошкольному 

образованию. 

Построение модели преобразований в перспективе (до 2025 г.) на 

развитие ДОУ. Построение модели преобразований в перспективе 

(до 2025 г.) на развитие ДОУ. 

Организационный. Организация деятельности рабочей и творческой групп по 

внесению изменений в Устав МКДОУ и ООП в соответствии с 

ФГОС ДО. Утверждение плана работы групп. 

Ресурсное обеспечение (дидактическое, материальное, 

информационное): 

-методическая, психологическая, организационная подготовка 

субъектов внедрения Программы развития (сотрудники ДОУ, 

родители воспитанников); 

-установление связи с общественными организациями в рамках 

сетевого взаимодействия (заключение договоров о 

сотрудничестве.) 

Проектировочный 

(программирование). 

Обновление содержания проектов и целевых программ по 

приоритетным направлениям деятельности участников 

педагогического процесса ДОУ. 

Разработка планов работы структурных управляющих 

подразделений ДОУ (в том числе совместно с родителями) 

Создание планов внедрения ВСОКО, профессионального 

стандарта педагога. 

Внедрение информационных технологий в образовательный 

управленческий процессы в соответствии с ФГОС. 

Создание и реализация перспективного плана работы ДОУ (до 

2025 года) «Предметно-пространственной среда как ресурс 

развития дошкольного образования» 

Контроль. 

Коррекция. 

Текущий и итоговый контроль за ходом и результатами 

реализации задач Программы развития. 

Своевременная корректировка отклонений от процесса и 

результата 

Оценка качества деятельности ДОУ: 

- управляющая система (укомплектованность кадрами, 

материально-техническая база, ресурсы для развития, статус в 

социуме, управляющая система ДОУ); 

-родители (участие в управлении ДОУ); 

-педагоги (мотивация деятельности, профессионализм, 

сотворчество, личностное развитие, участие в реализации задач 

Программы развития). 

Экспертиза. Выработка управленческих решений о результатах реализации 

Программы развития. 

План работы на следующий этап развития ДОУ. 

Целевая программа «Преемственность» 
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До 2019 года детский сад сотрудничал с МАОУ СОШ № 17, организуя 

и проводя совместные разовые мероприятия в течение учебного года: 

экскурсии детей ДОУ в школу, встречи с первоклассниками, посещение 

праздничных мероприятий, встречи учителей начальных классов с 

родителями детей подготовительных групп. 

С сентября 2012 года сотрудничество ДОУ и школы будет 

представлять собой систематическую совместную деятельность на основе 

договора, целью которого является обеспечение преемственности учебно-

воспитательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к 

условиям школьного обучения и учебной деятельности. 

Конкретный план работы сотрудничества будет разрабатываться и 

утверждаться на каждый учебный год. А целевая программа ДОУ 

«Преемственность» направлена на решение задач в перспективе на развитие 

до 2025 года. 

Цель программы: создание системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

№ Направления Содержание 

1. Организационная 

работа 

Заключение договора со школой. 

Разработка и утверждение плана работы на текущий 

учебный год. 

Организация предметно-развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения разнообразной деятельности 

детей дошкольного учреждения и начальной школы с 

учетом их возрастных и индивидуальных интересов. 

Подготовка методических материалов для совместной 

деятельности воспитателей и учителей начальной школы. 

Своевременный медицинский осмотр детей, сбор основных 

медицинских данных о состоянии здоровья детей 

подготовительной группы, данные о физической 

подготовленности дошкольников 

2. Методико 

-педагогическая 

деятельность 

Изучение и анализ программ начальной школы и детского 

сада, нормативных документов по подготовке детей к 

школе. 

Внедрение новых форм педагогической учебы: встречи за 

круглым столом, мастерские для воспитателей и учителей 

начальных классов по вопросам преемственности 

образовательного процесса, посещение уроков в 1-м классе 

воспитателями детского сада и посещение занятий в 

подготовительной группе учителями школы. 

Консультации, семинары, практикумы воспитателей ДОУ 

по проблемным вопросам подготовки детей к 

систематическому обучению в школе (согласно годовому 

плану ДОУ) 

3 Совместные детские Посещение детей подготовительной группы линейки в 
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мероприятия школе, посвященной 1 сентября. 

Посещение детьми ДОУ уроков и праздников 

первоклассников. 

Проведение совместных продуктивно-творческих выставок. 

Подготовка детьми ДОУ поздравительных открыток 

первоклассников и учителей с Новым годом 

4. Работа с родителями Проведение родительских собраний в школе и в детском 

саду. 

-Круглый стол для родителей, будущих первоклассников 

«Скоро в школу». 

-Подготовка информационных листов для родителей: 

«Подготовка детей к школе»; «Что должен знать и уметь 

первоклассник». 

5. Итоговые 

мероприятия 

Знакомство учителей начальной школы с мониторингом 

достижений детьми подготовительных групп результатов 

освоения основной образовательной программы (ООП) 

дошкольного образования. 

-Приглашение учителей начальной школы на праздник 

выпускников ДОУ «До свидания, детский сад!». 

-Родительское собрание с участием учителей начальной 

школы «Скоро в школу». 

 

4.3. Ожидаемые результаты Программы развития ДОУ.  

Детский сад — образовательное учреждение: 

-приведение уставных документов и образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-повышение конкурентоспособности учреждения; 

-обеспечение количеством квалифицированных специалистов и 

воспитателей, необходимых для реализации и обеспечение реализации 

Программы в соответствии с её целями, задачами, а также особенностями 

развития детей дошкольного возраста; 

-повышение качества участия ДОУ (педагоги и дети) в краевых и 

городских мероприятиях; 

-организация содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной предметно-

пространственной развивающей среды; 

-материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

-обеспечение преемственности начального и дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО. 

Воспитанники детского сада. 

-получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 
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-создание условий для личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребенком, а также условий для развития его индивидуальных интересов и 

способностей; 

-сформированные у детей предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Педагогические работники ДОУ: 

-повышение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности; 

 -качественный уровень результативности реализации ООП и 

авторских педагогических проектов по приоритетным направлениям 

деятельности; 

-работа в тесном контакте с другими педагогическими работниками и   

семьями воспитанников. 

Семьи воспитанников ДОУ: 

          - повышение уровня заинтересованности в решении общих задач ДОУ; 

-повышение уровня компетенции в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста; 

 -активизация совместной деятельности с педагогами ДОУ в реализации 

задач по основным направлениям развития детей. 

Социум: 

- реализация общего плана сотрудничества ДОУ со школой и общественными 

организациями (на договорной основе с социальными партнерами) 

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить образовательное 

пространство ДОУ в благоприятную среду для развития индивидуальности 

каждого ребенка и его успешного обучения в школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Программе развития 

Приложение №1 

Положение 

о Программе развития МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-

ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиНа 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26), Конституция РФ, Конвенция о правах 

ребенка, Устава МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано с учетом приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального уровня (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(и. 7 ч. 3 ст. 28); Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; Письмо Минобрнауки России от 

01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации"» (вместе с Рекомендациями субъектам Российской 

Федерации по подготовке к реализации Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"); в документах субъекта РФ 

(Краснодарский край), в документах институционального уровня (Устав 

ДОУ) 

1.2.  Положение определяет структуру и содержание программы развития 

(далее - Программа), регламентирует порядок ее разработки, утверждения и 

реализации участниками образовательных отношений. 

1.3. Программа развития ДОУ — нормативный документ, который 

составляется на основании аналитики текущего состояния образовательного 

учреждения и желаемой модели в будущем.  

1.4. Программа развития ДОУ — документ стратегического значения, 

который составляется силами всего педагогического коллектива на 
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длительный период времени (как правило, 3-5 лет); по функциональной 

направленности относится к образовательной инновационной Программе. 

1.5. Программа разрабатывается и утверждается в образовательном 

дошкольном учреждении в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Программа является объектом внутри садовского контроля в 

соответствии с планом работы образовательной организации, в иных случаях 

- других видов контроля (оперативного, внешнего и т. и.). 

1.7. Положение о Программе разрабатывается и утверждается 

педагогическим советом 

в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2-3 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

трудовым законодательством и другими нормативными документами ДОУ. 

1.8. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения 

2. Цели, задачи и функции Программы 

2.1. Главной целью Программы является создание и обеспечение условий 

для достижения в образовательной организации соответствующего 

современным требованиям качества предоставления образовательных услуг. 

2.2. Основными задачами Программы являются: 

- повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

- рациональное использование времени и ресурсов; 

- внедрение инновационных учебно-воспитательных технологий; 

- развитие доступной  для всех обучающихся системы  дополнительного 

образования; 

- привлечение родителей обучающихся к вопросам управления 

образовательным учреждением.  

- определение и описание стратегии развития и разработка конкретного 

плана действий образовательной организации, обеспечивающих достижение 

спланированных желаемых результатов, достижения целей и реализация 

основных задач ДОУ до 2025 года; 

- обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 

ООП, АООП и Программы развития ДОУ; 

- организация сетевого взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и дошкольного образования в условиях 

внедрения ФГОС ДО; 

- реализация задач проектов и программ по приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ. 

2.3. Основными функциями Программы являются: 

- нормативная: является документом, обязательным для выполнения в 
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полном объеме; 

- целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в образовательную организацию; 

- процессуальная: определяет логическую последовательность 

мероприятий по развитию образовательной организации, организационные 

формы и методы, средства и условия процесса ее развития; 

- оценочная: выявляет качественные изменения в образовательном 

процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов 

реализации Программы. 

3. Структура и содержание Программы 

3.1. Структура Программы определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

3.2. Структура Программы является постоянной в течение 2020 - 2025 г.г. и 

утверждается на основании решения педагогического совета в январе 2020 

года. 

3.5. Содержание Программы должно: 

- отражать современные тенденции развития страны в целом и 

образования, в частности; 

 - иметь инновационный характер; 

- учитывать региональную специфику, традиции развития образования; 

- быть преемственным предыдущей Программе; 

- обеспечивать решение задач в ходе мероприятий по разработке 

Программы; 

- отвечать специфике, традициям образовательной организации и 

запросам участников образовательных отношений. 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) 

дополнений в Программу 

4.1. Порядок разработки Программы включает следующее. 

4.1.1. Основанием разработки Программы является решение педагогического 

совета на основании окончания срока реализации предыдущей Программы 

(2014-2019 г.г.) после следующих процедур: 

-представление отчета на заседании педагогического совета и 

родительского комитета ДОУ о результатах реализации Программы за 2014-

2019 г.г.; 

- принятие решения по итогам отчета о достижении реализации 

мероприятий Программы (проектов по приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ) и разработки новой Программы развития 

образовательной организации на срок 2020-2025 г.г.; 

- закрепление решения приказом по ДОУ, который определяет 
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ответственных за разработку Программы и состав рабочей группы; 

- в обсуждении отчета о выполнении Программы и ее разработке 

принимают участие органы государственно-общественного управления: 

родительский комитет ДОУ, творческая группа родителей. 

4.1.2. После принятия решения на педагогическом совете и приказа о начале 

разработки Программы, ответственность возлагается на избранные и 

утвержденные рабочую и творческую группы, состоящих из педагогов ДОУ, 

Программы, который в течение сентября 2019 - январь 2020 г. определяет 

график работы, исполнителей и т. и. 

4.2. Порядок утверждения Программы предполагает следующие этапы. 

4.2.1. Программа принимается педагогическим советом ДОУ после 

согласования с Учредителем, подписывается руководителем 

образовательной организации на основании приказа. 

4.4.2. Утверждение программы предполагает следующий порядок: 

- Программа обсуждается и рассматривается на заседаниях структурных 

подразделений: творческой группы, родительского комитета ДОУ, по итогам 

которых принимается соответствующее решение; 

- проект Программы направляется на согласование Учредителю в январе 

2020 года до окончательного рассмотрения и утверждения на заседании 

коллегиального органа управления образовательной организации; 

- Учредитель оценивает обоснованность представленной Программы на 

предмет соответствия приоритетам образовательной политики, субъекта РФ, 

муниципального образования и иным приоритетам государственной 

политики в сфере образования; 

 - согласование Программы с Учредителем проводится согласно порядку / 

процедуре, установленным нормативным документом; 

- после процедуры согласования Программы с Учредителем, документ 

рассматривается и с учетом замечаний обсуждается, дополняется или 

корректируется, а затем утверждается повторно на педагогическом совете 

ДОУ. 

4.3. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Программу включает 

следующее. 

4.3.1. Основанием для внесения изменений или дополнений могут быть: 

- результаты мониторинга реализации мероприятий, 

- оценки эффективности и достижения целевых индикаторов и 

показателей; 

- выход стратегических документов на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне; 

 - потеря актуальности отдельных мероприятий, проектов Программы. 
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4.3.2. Все изменения или дополнения, вносимые в Программу должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Положением и 

закреплены приказом по образовательной организации «О внесении 

изменений или дополнений в Программу развития образовательной 

организации». 

4.4. Программа развития, разработанная согласно настоящему Положению, 

является собственностью образовательной организации. 

5. Порядок проведения мониторинга результатов реализации 

мероприятий Программы 

5.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий Программы 

организуется в установленном порядке путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и аналитической информации и оценки 

достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год. Данная оценка 

проводится на основании системы показателей Программы: 

- управление качеством дошкольного образования (заведующая, 

методическая служба, административно-хозяйственная группа); 

- нормативно-правовое и финансовое обеспечение; 

- программное обеспечение; 

- организация предметно-пространственной развивающей среды ДОУ; 

- кадровое обеспечение; 

- организационно-методическое обеспечение (реализация проектов по 

приоритетным направлениям деятельности ДОУ); 

- информационное обеспечение. 

5.2. При проведении мониторинга Программы используется информация, 

содержащаяся в нормативных документах по дошкольному образованию 

федерального и муниципального уровней. 

5.3. Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании 

системы показателей Программы, отражаются в статистической отчетности 

о реализации Программы, а также иных документах: протоколах заседаний 

педагогического совета, на сайте ДОУ, описывающих реализацию 

Программы. 

5.4. Исполнители Программы представляют полученную в рамках 

проведения мониторинга Программы статистическую и аналитическую 

информацию родительскому комитету, общему родительскому собранию в 

конце учебного года, а также Учредителю (по запросу). 

6. Оформление, размещение и хранение Программы 

6.1. Программа оформляется на листах формата А4, прошивается, 

скрепляется печатью. 

6.2. Технические требования к оформлению Программы: 
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6.2.1. Текст набирается в редакторе Word Windows шрифтом Times New 

Roman, 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля: снизу и сверху 2 см, 

слева 3 см, справа 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

6.2.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 

листы приложения (приложение). На титульном листе указывается: 

- гриф «согласована с УО», «согласована Педсоветом», «утверждена 

приказом»; 

- название Программы; 

- срок реализации Программы: 2020 - 2025 г.г.; 

6.3. Публичность (открытость) информации о результатах мониторинга хода 

реализации Программы обеспечивается размещением оперативной 

информации в сети Интернет на официальном сайте образовательной 

организации в порядке, установленном Положением о сайте 

образовательной организации и обновлении информации об 

образовательной организации. 

6.4. Программа является обязательной частью документации 

образовательной организации и хранится в методическом кабинете ДОУ 

 

 

ПРИКАЗ 

19 сентября 2019г.                                                                             № 187- ОД                                                  

 

О разработке Программы развития МБДОУ  д/с № 8 «Буратино» 

на 2020-2025 г.г. 

В целях обновления содержания воспитательно-образовательного и 

педагогического процессов, а также управления дошкольным учреждением в 

соответствии с задачами ООП ДОУ и ФГОС ДО, а также для определения 

новых перспективных (приоритетных) направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы ДОУ за 

предыдущий период, п р и к а з ы в а ю: 

1. Методической службе обеспечить наличие нормативно-правовых 

документов и условий, необходимых для разработки Программы 

развития. 

2. Утвердить Положение о Программе развития МБДОУ д/с №8 

«Буратино» (приложение №1). 
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3. Разработать проект Программы развития МБДОУ д/с №8 

«Буратино»  в течение сентября - декабря 2019 года. 

4. Для разработки проекта Программы развития утвердить состав 

рабочей группы: 

- Христофорова Н.И. – старший воспитатель, руководитель 

группы; 

- Чурсинова Е.С. – педагог-психолог; 

- Митюкова Е.И. - воспитатель, председатель ПК; 

- Севостьянова А.В. - учитель-логопед. 

5. Для корректировки проекта Программы развития назначить членов 

творческой группы: 

- Каденцева А.Е. – заведующий ДОУ; 

- Зоричева Н.Е. - воспитатель; 

- Ромашевская Е.А.  - воспитатель; 

- Волкова В.И. – музыкальный руководитель. 

6. Утвердить график работы рабочей и творческой групп по 

разработке проекта Программы развития ДОУ. 

7. Внести в годовой план работы ДОУ дополнения - мероприятия по 

созданию Программы развития (раздел «Содержание организационно 

методической работы»). 

8. Ознакомить с содержанием проекта Программы развития 

педагогический коллектив ДОУ на педагогическом совете в декабре 2019 

года. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ д/с №8 «Буратино»                   А.Е. Каденцева 

 



 

Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 8 «Буратино» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее - ВСОКО) определяет цели, задачи, принципы, ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования) в МБДОУ д/с 

№8 «Буратино» (далее - ДОУ). 

1.2. Настоящее Положение о ВСОКО разработано в соответствии: 

▪ с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

▪ приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

▪ постановлением Правительства России от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

▪ приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

▪ приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

▪ приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

▪ уставом ДОУ. 

1.3. Под внутренней системой оценки качества дошкольного 

образования понимается деятельность по информационному обеспечению 

управления образовательной организацией, основанном на систематическом 

анализе качества осуществления образовательной деятельности в ДОУ, его 

ресурсного обеспечения и результатов. 

1.4. Под ВСОКО понимается проведение комплекса процедур 



 

(контроль, наблюдение, обследование, изучение, анализ), направленных на 

установление уровня соответствия или несоответствия требованиям 

действующего законодательства РФ в части обеспечения качества 

образования. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования - комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия требованиям действующего 

законодательства РФ в части обеспечения государственных гарантий на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Качество условий - выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в ДОУ; 

реализация мер по обеспечению безопасности воспитанников в ходе 

организации образовательного процесса. 

Оценка качества образования - процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных 

документах системе требований к качеству образования. 

Внутренняя система оценки качества образования - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых в ДОУ. 

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта.  

Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения качества образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения и обеспечения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям участников образовательного процесса. 

Измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений, которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

1.6.  В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

▪ анализ результатов внутреннего контроля образовательной 

деятельности; 

▪ педагогический мониторинг; 



 

▪ психолого-педагогическая диагностика; 

▪ социологическое анкетирование (участников образовательных 

отношений); 

▪ аналитические отчеты педагогов ДОУ (об итогах реализации ОП 

ДО, созданных условиях для качественной реализации ОП ДО); 

▪ наблюдение организованной образовательной деятельности, 

мероприятий, организуемых педагогами ДОУ. 

1.7.  Настоящее положение, все дополнения и изменения к нему 

рассматриваются и принимаются педагогическим советом ДОУО, 

утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

1.8.  Настоящее положение действует до принятия нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ВСОКО 

2.1. Цель ВСОКО - установить соответствие качества дошкольного 

образования в ДОУ действующему законодательству РФ в сфере 

образования. 

2.2.  Задачи ВСОКО: 

▪ формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ДОУ; 

▪ систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества до-

школьного образования; 

▪ устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и 

на этапе оценки эффективности деятельности по достижению 

соответствующего качества образования. 

2.3.  Назначение ВСОКО - обеспечение ДОУ информацией: 

▪ о качестве образовательной деятельности по реализации ОП ДО в 

ДОУ; 

▪ качестве условий в ДОУ, обеспечивающих реализацию ОП ДО; 

▪ качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации 

ОП ДО. 

2.4.  Основными принципами ВСОКО в ДОУ являются: 

▪ принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; 

▪ принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; 

▪ принцип доступности информации о состоянии и качестве образования 



 

для участников образовательных отношений; 

▪ принцип оптимальности использования источников первичных данных 

для определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования); 

▪ принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

▪ принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимостей; 

▪ принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования в ДОУ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА ВСОКО 

3.1. Организационная структура ДОУ, которая занимается 

внутренней оценкой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию ДОУ, педагогический совет, 

рабочую группу по сбору, обработке полученной информации в ДОУ. 

3.2.  Администрация ДОУ: 

▪ формирует блок локальных актов, которые регулируют 

функционирование ВСОКО в ДОУ, утверждает их приказом заведующего 

ДОУ и контролирует их исполнение; 

▪ обеспечивает в соответствие с ОП ДО ДОУ проведение 

мониторинговых, социологических и статистических процедур по вопросам 

качества образования; 

▪ организует сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии качества образования на уровне ДОУ; 

▪ формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования в ДОУ; 

▪ принимает управленческие решения по повышению качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе оценки, 

реализации ВСОКО. 

3.3.  Общее собрание работников ДОУ: 

▪ заслушивает информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования в ДОУ; 

▪ принимает решения по повышению качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе оценки качества. 

3.4.  Рабочая группа ДОУ (избираемые по рекомендациям 



 

коллегиального органа наиболее компетентные работники, например, 

старший воспитатель, педагог-психолог (если есть), старшая медицинская 

сестра (если есть), воспитатели и т. п.): 

▪ осуществляет сбор и обработку полученной информации о состоянии 

качества образования в ДОУ; 

▪ участвует в разработке системы измерений показателей, 

характеризующих состояние и динамику качества образования в ДОУ. 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВСОКО 

4.1.  Объектом оценки внутренней системы качества образования 

является соблюдение обязательных требований действующего 

законодательства РФ в части дошкольного образования (п. 1.1. ФГОС ДО). 

4.2.  Предметом ВСОКО являются: 

▪ качество условий реализации ОП ДО ДОУ; 

▪ качество организации образовательной деятельности в ДОУ; 

▪ качество результатов реализации ОП ДО ДОУ. 

4.2.1. Система оценки качества условий реализации ОП ДО ДОУ 

включает в себя: 

4.2.1.1.  Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой 

ОП ДО, возрастным возможностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО. 

4.2.1.2. Требования к материально-техническим условиям: 

▪ наличие условий в ДОУ для детей с ОВЗ; 

▪ оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН, их соответствие требованиям пожарной 

безопасности; 

▪ учебно-методические условия (в том числе библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса). 

4.2.1.3. Требования к кадровым условиям: укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием ДОУ, 

квалификационными требованиями к занимаемой должности, уровню 

образования и уровню квалификации. 

4.2.1.4. Требования к психолого-педагогическим условиям: 

▪ наличие условий в ДОУ для осуществления медицинского 

сопровождения воспитанников в целях охраны и укрепления их здоровья; 

▪ наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и обучения воспитанников, инклюзивного образования 

(в случае его организации); 



 

▪ наличие организационно-методического сопровождения процесса 

реализации ОП ДО; 

▪ оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ 

(результативность реализации специфических мероприятий, направленных 

на обеспечение физического развития детей: программы, технологии). 

4.2.1.5. Требования к финансовым условиям: финансовое обеспечение 

реализации ОП ДО исходя из стоимости услуг на основе муниципального 

задания. 

4.2.2. Система оценки качества образовательной деятельности в ДОУ 

Содержание процедуры оценки системы качества организации 

образовательной деятельности включает в себя оценку: 

▪ рациональности формирования рабочих программ (выбора методов и 

технологий в соответствии с содержанием ОП ДО); 

▪ качества осуществления педагогами образовательной деятельности в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, физической, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

▪ качества организации педагогами самостоятельной деятельности детей; 

▪ качества построения сотрудничества с семьями воспитанников и 

социальными партнерами. 

4.2.3. Система оценки качества результатов образовательной 

деятельности в ДОУ. Содержание процедуры оценки системы качества 

результатов освоения ОП ДО включает в себя оценку: 

▪ динамики индивидуального развития детей при освоении ОП ДО; 

▪ динамики показателей здоровья детей; 

▪ динамики уровня адаптации детей к условиям ДОУ; 

▪ уровня развития способностей и склонностей, интересов детей (их 

образовательных достижений); 

▪ уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности; 

▪ уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования в ДОУ. 

4.3. Для осуществления процедуры внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ составляется план функционирования 

внутренней системы оценки качества образования на учебный год, в котором 

определяются формы, направления, сроки, порядок проведения оценки 

качества образования, ее периодичность, ответственные и исполнители. План 

внутреннего мониторинга является составной частью планирования 



 

деятельности ДОУ на учебный год. 

4.4. Процедура проведения ВСОКО предполагает следующий 

алгоритм действий: 

▪ сбор информации на основе используемых методик; 

▪ анализ и обработка полученных данных, сопоставление с 

нормативными показателями; 

▪ рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете ДОУ; 

▪ выявление влияющих на качество образования факторов, принятие 

управленческих решений по устранению отрицательных последствий; 

▪ формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

4.5. Результаты оценки оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, 

содержащих констатирующую часть, выводы и конкретные, реально 

выполнимые рекомендации с указанием сроков исполнения и ответственных 

исполнителей. 

4.6. Результаты анализа данных ВСОКО могут быть использованы 

для составления ежегодного отчета ДОУ о результатах самообследования 

деятельности. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСОКО 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации основным 

заказчикам и потребителям образовательных услуг, в том числе посредством 

размещения отчета о самообследовании на официальном сайте ДОУ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Лица, осуществляющие оценку качества образования в ДОУ, 

несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых 

в справках по итогам оценки. 

6.2. Заведующий ДОУ несет ответственность за предоставление 

информации об уровне качества образования Учредителю и размещение на 

сайте ДОУ. 

 

7.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1. Результаты ВСОКО (информационно-аналитические справки, 

таблицы, диаграммы и др.) оформляются на бумажных и электронных 

носителях и хранятся в течение трех лет. 

7.2. По истечении срока хранения документация по результатам 

ВСОКО передается в архив ДОУ. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 .Взаимодействие ДОУ с учреждениями и общественными 

организациями осуществляется в разных формах, например, со школой - 

на основе заключенного договора и в рамках целевой программы; с 

образовательными организациями - в рамках годового плана и графика. 

2. Поскольку система дошкольного образования существует для решения 

конкретных проблем общества - воспитание, обучение, развитие и 

подготовка детей к обучению в школе, качество совместной работы 

определяется успешностью решения поставленных общих задач по 
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созданию условий: 

- социализации личности дошкольника и социальной защите детей 

участниками педагогического процесса и всеми заинтересованными 

лицами в повышении качества дошкольного образования; 

- поддержке разнообразия детства; сохранению уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающему и гуманистическому характеру 

взаимодействия взрослых и детей; 

- полноценному проживанию ребёнком всех этапов детства и 

обогащению детского развития. 
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