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Паспорт Программы развития муниципального казенного дошкольного обра-

зовательного учреждения Селиванихинский детский сад комбинированного 

вида на период с 2020 – 2025 гг.   

 
Наименование  

Программы 

Программа развития муниципального казенного дошкольного образо-

вательного учреждения Селиванихинский детский сад комбинирован-

ного вида на период с 2021 – 2026гг. 

Статус Программы 

развития 

Нормативный документ образовательной организации, осуществляю-

щей деятельность в режиме развития и реализации основных актуаль-

ных перспективных нововведений в дошкольной образовательной ор-

ганизации. 

Назначение  

Программы  

развития 

Предназначена для определения перспективных направлений развития 

дошкольной образовательной организации на основе анализа работы 

муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-

ния Селиванихинский детский сад комбинированного вида (далее по 

тексту - МКДОУ) за предыдущий период в условиях объединения об-

разовательных учреждений 

Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения 

в МКДОУ, предполагает активное участие всех участников образова-

тельного процесса в ее реализации: администрации, педагогов, специ-

алистов, воспитанников и их родителей (законных представителей).  

Программа отражает тенденции изменений, главные направления об-

новления содержания образовательной деятельности, управление до-

школьной образовательной организацией на основе инновационных 

процессов. 

Назначением Программы развития МКДОУ является мобилизация 

всего коллектива (включая филиалы МКДОУ) на достижение цели 

развития - переходу от традиций к инновационному качеству педаго-

гического процесса, соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния (далее ФГОС ДО), направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения с учетом запросов родителей и ин-

тересов детей: физически развитых, любознательных, активных, эмо-

ционально отзывчивых, владеющих средствами общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных 

управлять своим поведением и планировать действия, способных ре-

шать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представле-

ния о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших 

предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, соци-

ально адаптированных, способных осознавать ответственность за 

свою деятельность. 

Основания для разра-

ботки 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по направ-

лению «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 
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Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10) федераль-

ные проекты «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996 – р. «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», действующие до 2027 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», действующие до 2027 г;  

 Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятель-
ность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель). Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. № 544н 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации; 

 Устав МКДОУ. 

Разработчики  

Программы 

Заведующий МКДОУ Овсянникова А.А., заведующие филиалами 

МКДОУ Григорьева А.Ю., Павлова М.В., старший воспитатель Куз-

нецова Т.Н., рабочая группа по разработке Программы развития на 

2021-2026 гг. 

Цель программы Создание условий для функционирования МКДОУ как открытого, со-

временного учреждения, реализующего качественные образователь-

ные, здоровьеформирующие и коррекционные услуги, обеспечиваю-

щие равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, максимально удовлетворяющие соци-

альный заказ Государства и родительского сообщества МКДОУ. 

Задачи программы 1. Модернизировать систему управления МКДОУ в соответствии с 

ФГОС посредством внедрения в воспитательно-образовательный и 

управленческий процессы современных педагогических, образова-

тельных и информационных технологий.  

2.  Обеспечить безопасность образовательной среды, способствую-

щей сохранению и укреплению здоровья всех участников образова-

тельного процесса.  

3.  Совершенствовать развивающую предметно-пространственную 

среду, способствующую формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников.  

4. Обеспечивать условия для роста профессиональной компетентно-

сти педагогических работников в соответствии с Профессиональным 

стандартом.  

5. Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции 

в образовательном процессе.  

6. Повышать эффективность использования средств информатизации 

в воспитательно-образовательном процессе.  

7. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского 

сада и семьи с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 
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родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основные направле-

ния 
 Качество реализации ФГОС ДО.  

 Достижение высоких результатов образования воспитанников. 
Обеспечение охраны и укрепление физического и психического здо-

ровья воспитанников на основе современных здоровьесберегающих 

технологий.  

 Обеспечение возможности личностной самореализации дошколь-

ника (поддержка детей с ОВЗ, талантливые дети).  

 Развитие педагогического потенциала в соответствии с требовани-
ями Профессионального стандарта.  

 Социальная активность участников образовательного процесса в 
области здоровьесбережения, саморазвития и самореализации.  

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с роди-

телями (законными представителями) воспитанников. 

Сроки и этапы реали-

зации 

2021 - 2026 гг. – Реализации Программы развития  

2021 - 2022 гг. – Организационно-установочный этап: создание усло-

вий для реализации Программы  

2022 - 2025 гг. – Основной этап: реализация и внедрение разработан-

ных подходов и проектов.  

2025 - 2026 гг. – Завершающий этап: анализ и оценка эффективности 

Программы развития 

Ожидаемые конечные 

результаты 
 Функционирование МКДОУ как открытой, динамичной, развива-

ющейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей необхо-

димой информации о своей деятельности.  

 Обновление структуры и содержания образования через реализа-
цию инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий.  

 Снижение роста заболеваемости детей, через мероприятия направ-
ленные на оздоровление и укрепление детского организма.   

 Улучшение материально-технической оснащенности и создание 

привлекательного в глазах участников образовательного процесса 

имиджа МКДОУ.  

 Высокая конкурентоспособность детского сада и его филиалов в 
образовательной инфраструктуре района.  

 Успешное освоение выпускниками МКДОУ основной образова-
тельной программы, адаптированных основных образовательных про-

грамм, достижение оптимального качества образования.  

 Формирование широкого спектра вариативных форм дополнитель-

ного образования на базе образовательной организации.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в соот-
ветствии с требованиями Профессионального стандарта, через курсо-

вую переподготовку, методическую работу и транслирование опыта в 

разных формах, ведение инновационной деятельности.  

 Создание безопасной информационной среды в МКДОУ, опти-
мальное ее использование для достижения качественно новых резуль-

татов. 

Система контроля, 

информированность, 

открытость 

Внутренний контроль: администрация МКДОУ.  

Комплексная система мониторинга качества образовательного про-

цесса, эффективности реализации всех структурных блоков Програм-

мы развития.  

Внешний контроль: управление образования администрации Мину-

синского района 

Ежегодные отчеты по результатам реализации этапов Программы раз-

вития на официальном сайте МКДОУ http://selivanikhasad24.ru 

http://selivanikhasad24.ru/
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Объемы, источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование.   

Внебюджетное финансирование: 

пожертвования и благотворительность. 

 

ВВЕДЕНИЕ   

Основным ресурсом развития системы образования является осуществление комплекса меро-

приятий, направленных на повышение качества образовательной услуги и роста профессиональ-

ной компетентности педагога. В современных условиях реформирование образования МКДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее жизнедея-

тельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное об-

разовательное учреждение становится мощным средством социализации личности ребенка. Осо-

бую значимость, в связи с этим, приобретает Программа развития МКДОУ, которая определяет 

исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий 

по переходу от настоящего к будущему.  

Программа развития МКДОУ разработана на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений и направлена на сохранение пози-

тивных достижений дошкольной образовательной организации и является официальным рабочим 

документом для организации текущей и перспективной деятельности учреждения.  

Качественные характеристики программы.  

Актуальность - Программа развития ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского са-

да.  

Прогностичность - данная Программа отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в программе пред-

ставлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и перспективная модель до-

школьного образовательного учреждения на момент завершения реализации программы разви-

тия). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых возможно при реализации 

программы; намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в кото-

рых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят 

получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возмож-

ным, т.е. между целями программы и средствами их реализации.  

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту соста-

ва действий, необходимых для достижения цели.   

Контролируемость - в Программе определены конечные и промежуточные цели задачи, кото-

рые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития МКДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов 

их достижения с законодательством федерального, регионального и районного уровней.   

Индивидуальность - Программа нацелена на решение целей и задач реализации ФГОС ДО, ха-

рактерных проблем МКДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада 

комбинированного вида, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, 

социума и родителей (законных представителей) воспитанников.  
В процессе разработки Программы развития авторы-составители основывались на том, что оп-

тимизация развития системы дошкольного образования возможна лишь при освоении инноваций, 

изучения современных образовательных рекомендаций, направленных на сохранение позитивных 

достижений дошкольной образовательной организации. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Информационная справка 

МКДОУ Селиванихинский детский сад комбинированного вида 

Наименование ДОУ 

(вид) – документ, 

подтверждающий 

статус 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Се-

ливанихинский комбинированного вида  

Лицензия на ведение образовательной деятельности –  от 11.05.2011г. 

№ 5115-л, серия А № 0000310 

Наличие филиалов 

(структурных под-

разделений) 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Се-

ливанихинский комбинированного вида филиал «Тополькинский дет-

ский сад» 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Се-

ливанихинский комбинированного вида филиал «Детский сад п. Опыт-

ное поле» 

Режим работы учре-

ждения 

МКДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 

часов. Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

Историческая 

справка 

Дата основания МКДОУ – 1956 г.  

Учредитель: муниципальное образование Минусинский район в лице 

администрации Минусинского района 

Заведующий: Овсянникова Арина Андреевна 

Адрес, телефон, 

электронная почта, 

сайт 

Адрес: 1 корпус – с. Селиваниха, ул. Набережная7-1, 2 корпус – ул. 

Геологическая д.2 стр.5.  

тел.: 8(39132) 75-5-85, 75-4-20 

Адрес сайта: http://selivanikhasad24.ru 

Е-mail: selivanikhasad19@bk.ru  

Тип здания Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Се-

ливанихинский детский сад  комбинированного вида имеет 2 корпуса: 1 

корпус – с. Селиваниха, ул. Набережная7-1, 2 корпус – ул. Геологиче-

ская д.2 стр.5.  Общая площадь зданий 1732 кв. м, из них пло-

щадь помещений, используемых непосредственно для нужд образова-

тельного процесса, 997 кв. м. 

Модель ДОУ Проектная мощность рассчитана на 6 групп (109 мест). 

В настоящее время функционирует 6 групп.  

Из них 3 группы общеобразовательной направленности;   

1 группа компенсирующей направленности; 

2 группы комбинированной направленности; 

Общая численность – 104 ребёнка.  

  

Информационная справка 

МКДОУ Селиванихинский детский сад комбинированного вида 

филиал «Тополькинский детский сад 

Наименование фи-

лиалов 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Се-

ливанихинский комбинированного вида филиал «Тополькинский дет-

ский сад» 

Режим работы учре-

ждения 

Филиал работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.30 до 18.00 

часов. Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

Историческая 

справка 

Дата основания учреждения – 1928 г.  

Заведующий филиалом: Григорьева Анастасия Юрьевна 

Адрес, телефон, 

электронная почта, 

сайт 

Адрес: 662608, Красноярский край, Минусинский район, п. Топольки, 

ул. Набережная, 7 

тел.: 8 (391-32) 5-66-07 

Адрес сайта: http://selivanikhasad24.ru 

Е-mail:  sadik.topolya2017@yandex.ru 

Тип здания Здание детского сада приспособленное. 1- этажное, деревянное здание. 

http://selivanikhasad24.ru/
mailto:selivanikhasad19@bk.ru
http://selivanikhasad24.ru/
mailto:sadik.topolya2017@yandex.ru
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Общая площадь здания 221 кв. м, из них площадь помещений, исполь-

зуемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

171 кв. м.  

Модель ДОУ Проектная мощность рассчитана на 1 группу. 

В настоящее время функционирует 1 разновозрастная группа.  

Общая численность – 15 детей.  

 

Информационная справка 

МКДОУ Селиванихинский детский сад комбинированного вида 

филиал «Детский сад п. Опытное поле» 

Наименование фи-

лиалов 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Се-

ливанихинский  комбинированного вида филиал «Детский сад п. Опыт-

ное поле» 

Режим работы учре-

ждения 

МКДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.30 до 18.00 

часов. Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

Историческая 

справка 

Дата основания учреждения – 1973 г.  

Заведующий филиалом: Павлова Мария Викторовна 

Адрес, телефон, 

электронная почта, 

сайт 

Адрес: 662608, Красноярский край, Минусинский район, п. Опытное 

поле, ул. Набережная, 10 

тел.: 8 (391-32) 5-59-38 

Адрес сайта: http://selivanikhasad24.ru 

Е-mail: selivanikhasad19@bk.ru 

Тип здания Здание детского сада приспособленное. 1- этажное, деревянное здание. 

Общая площадь здания 208 кв. м, из них площадь помещений, исполь-

зуемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

124 кв. м. 

Модель ДОУ Проектная мощность рассчитана на 1 группу. 

В настоящее время функционирует 1 разновозрастная группа.  

Общая численность – 15 детей.  

 

Анализ деятельности учреждения 

1. Ресурсное обеспечение  
 

1.1. Качественный анализ педагогических кадров (курсы повышения квалификации, атте-

стация, награды, конкурсы)   

Актуальное состояние – в настоящее время МКДОУ Селиванихинкий детский сад комбиниро-

ванного вида укомплектован педагогическими кадрами на 95%. МКДОУ требуется 1 музыкальный 

руководитель. Коллектив объединен едиными целями и задачами, межличностные отношения 

имеют положительную тенденцию. Основу педагогических работников составляют специалисты с 

большим стажем работы. Уровень квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой должности. Срав-

нительный анализ кадрового состава свидетельствует о стабильности педагогического коллектива  

(Табл. 1, 2, 3)   
 

Таблица 1. Сравнительный анализ образовательного ценза педагогов (включая педагогов филиа-

лов)  

 

Образование   2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее 10 11 13 

Среднее специальное 10 5 7 

Высшее и среднее специальное непедагогическое  - - 

 

http://selivanikhasad24.ru/
mailto:selivanikhasad19@bk.ru
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Таблица 2. Сравнительный анализ профессионального уровня педагогов (включая педагогов фили-

алов)  

 

Квалификационные категории   2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая 5 5 5 

Первая  6 5 7 

Без категории 9 6 8 

 

Таблица 3. Курсы повышения квалификации 

 

Курсы повышения квалификации 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во человек 5 8 8 

 

Награды и иные достижения организации: 

Благодарность за подготовку работ в конкурсе детского творчества «Новогодняя сказка - 2017 г. - 

4 человека 

Благодарность за творческую подготовку воспитанников к районному фестивалю «Весенние нот-

ки» - 2017 г. – 1 человек 

Победитель «Лучший сайт педагога Минусинского района-2017» - 1 человек 

Победитель «Воспитатель года Минусинского района-2017- 1 человек 

Диплом за подготовку победителей во Всероссийской олимпиаде «Букводром» (ИОР «Шаг впе-

ред») - 2017 г. – 1 человек 

Лауреат «Воспитатель года Минусинского района-2019» - 1 человек 

Лауреат краевого фестиваля «Русь мастеровая 2020» - 1 человек 

Проблемное поле: Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кад-

ров. 40% педагогов не имеют квалификационной категории. Не достаточно высокий уровень го-

товности педагогов к ведению инновационной деятельности. Анализируя программы, планы, от-

четы педагогов по самообразованию, можно сделать вывод, что у многих неправильно определены 

цели и задачи, отсутствует структура работы над своим саморазвитием. Под самообразованием 

педагога должно пониматься саморазвитие самого педагога, а не воспитанников.  

Перспективы развития: Организовывать мероприятия, способствующие повышению эмоцио-

нальной устойчивости педагогов. Мотивировать педагогов на ведение инновационной деятельно-

сти, способствующей творческому росту и профессиональной успешности педагогов, повышению 

результативности образовательной деятельности. Создавать условия для повышения качества ра-

боты педагогов в рамках своего самообразования и повышения квалификации. 

 

1.2. Условия и оснащение образовательного процесса в МКДОУ   

Материально-техническое состояние МКДОУ и территории соответствует действующим СП 

2.4.3648-20. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого 

и социально-коммуникативного развития детей.  

Оборудование помещений МКДОУ и его филиалов безопасно, предметно-пространственная 
среда организована в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки») по пяти направлениям развития воспитанников, которые регулярно попол-

няются дидактическими пособиями, развивающими материалами, материалами для творчества, 

развивающим оборудованием.  

В МКДОУ Селиванихинский детский сад (1 и 2 корпуса) имеются:  

 групповые ячейки – 6; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 кабинет учителя-логопеда; 
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 кабинет-учителя-дефектолога, совмещенный с кабинетом педагога-психолога; 

 пищеблок – 2; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1 

МКДОУ Селиванихинский детский сад филиал «Тополькинский детский сад» имеются: 

 групповое помещение – 1; 

 спальня – 1; 

 раздевальная – 1;  

 столовая – 1; 

 кабинет заведующего – 1; 

 пищеблок – 1; 

 музыкальный зал – 1. 

МКДОУ Селиванихинский детский сад филиал «Детский сад п. Опытное поле» имеются: 

 групповое помещение – 1; 

 спальня – 2; 

 раздевальная – 1;  

 столовая – 1; 

 кабинет заведующего – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1. 

Групповые, раздевальные и спальные комнаты в достаточном количестве обеспечены мебелью, 

мягким и твѐрдым инвентарем, посудой, хозяйственным оборудованием. Территория детского са-

да благоустроена и озеленена: разбиты клумбы, цветники. Для каждой возрастной группы имеют-

ся прогулочные площадки, оснащенные игровым оборудованием для организации оптимальной 

двигательной активности детей. МКДОУ обеспечен следующими техническими средствами обу-

чения: аудио-видео техника, музыкальные центры, компьютеры, ноутбуки, копировальная техни-

ка, экран, мультимедийный проектор. Филиалы МКДОУ частично оборудованы техническими 

средствами обучения. 

В МКДОУ библиотека отсутствует. Библиотечный фонд располагается в группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, а также други-

ми информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

Проблемное поле: Задача оснащения развивающей предметно-пространственной среды 

МКДОУ остается одной из главных. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является 

источником его знаний и социального опыта. Поэтому главная задача воспитателя создать такие 

условия, которые способствовали бы наиболее полной реализации развития детей по всем психо-

физиологическим параметрам. В такой среде дошкольник включается в активную познавательную 

творческую деятельность, развиваются его любознательность, творческое воображение, умствен-

ные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое главное, происходит раз-

витие личности. Необходимо дополнить оснащение территории МКДОУ современными малыми 

архитектурными формами. 

Оборудование и оснащение методического кабинета не достаточно для реализации образова-

тельных программ. В методическом кабинете не созданы условия для возможности организации 
совместной деятельности педагогов, в кабинете недостаточно технического оборудования. В усло-

виях современного развития детского сада необходимо обратить внимание на внедрение дистан-

ционных технологий в образовательно-воспитательный процесс и деятельность МКДОУ в целом.  

Перспективы развития: Совершенствовать развивающую предметно-пространственную сре-

ду, способствующую формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников. Совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду через проектную деятельность. Обеспечить безопасность образователь-

ной среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательно-

го процесса. Пополнить базу компьютерных дидактических пособий, мультимедийных презента-

ций. Пополнить развивающую предметно-пространственную среду групп и групповых площадок 
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современным игровым оборудованием, малыми архитектурными формами. Совершенствовать 

«коридорную педагогику». Оборудовать и оснастить методический кабинет МКДОУ.  

 

2. Особенности организации педагогического процесса в МКДОУ  

2.1. Программно-методическое обеспечение  

Актуальное состояние – качество образовательных услуг и условий осуществления образова-

тельной деятельности, предоставляемых МКДОУ и его филиалами, находятся на хорошем уровне, 

о чем свидетельствуют результаты Независимой оценки качества условий осуществления образо-

вательной деятельности и анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников. 

Образовательная деятельность МКДОУ регламентируется «Основной образовательной програм-

мой МКДОУ Селиванихинский детский сад комбинированного вида» (далее-ООП), разработанной 

участниками рабочей группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа утверждена 

на педагогическом совете МКДОУ (приказ № 172-од от 31.08.2020 г.) и основывается на иннова-

ционной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г.). Обязательной частью ООП является рабочая 

программа воспитания. Программа воспитания обеспечивает реализацию Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы вос-

питания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства просвещения России 

(протокол № 2/21 от 01.07.2021 г.) Образовательная деятельность МКДОУ для детей с задержкой 

психического развития осуществляется по адаптированной основной образовательной программе 

для детей с задержкой психического развития, составленной на основе методических рекоменда-

ций «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития под редакцией С.Г. Шевчен-

ко. Образовательная деятельность МКДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществля-

ется по адаптированной основной образовательной для детей с тяжелыми нарушениями речи, со-

ставленной на основе парциальной программы Н.В. Нищевой.  

Выбор данных программ обусловлен контингентом воспитанников, уровнем профессиональной 

компетентности педагогических кадров, состоянием предметно-развивающей среды и образова-

тельного процесса в МКДОУ. Образовательные задачи осуществляются в непосредственной обра-

зовательной деятельности и совместной деятельности педагога с детьми, осуществляемой в ходе 

режимных моментов.   

Приоритетными направлениями в работе с дошкольниками являются игровые методы обуче-

ния, поддерживающие постоянный интерес к знаниям и стимулирующие познавательную актив-

ность детей.  

Для решения частных образовательных задач педагогами используются парциальные програм-

мы и технологии: 

 «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников»  Н. Г. Зеленова, 

Л. Е. Осипова, 2016 г.   

 «Формирование нравственных ценностей и патриотических чувств», И.Н. Панасенко, 2018 г. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» Стеркина Р.Т., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., 2009 г.  

 «Я, ты, мы» Князева О.Л., 2005 г. 

 Развивающие игры Никитина Б.Н., Воскобовича В. 
 Блоки Дьенеша  

 Палочки Кьюзенера. 

Проблемное поле: Анализ степени удовлетворенности качеством образовательной деятельно-

сти и условий её осуществления родителей (законных представителей) и отзывы педагогов школы 

поступающих выпускников детского сада, показывают, что уровень их подготовки достаточно вы-

сок. Однако отмечается высокий процент будущих первоклассников (25%), имеющих различные 

речевые нарушения и недостаточный уровень развития связной речи. В большей степени это дети 

с ОВЗ.  

Перспективы развития: Поиск результативных форм и методов взаимодействия с детьми по 

формированию у них связной речи, навыков коммуникативного общения, умений самостоятельно 
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усваивать знания и алгоритмы деятельности по решению новых задач. Организация дополнитель-

ного образования в области «Речевое развитие». 

 

2.2. Формы организации детей 

Модель организации образовательного процесса в МКДОУ включает в себя:   

 совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются непосредственно образовательная 
деятельность с основными формами организации: игра, наблюдение, экспериментирование, про-

ектная деятельность, общение (разговор, беседа) и решение образовательных задач в процессе ре-

жимных моментов и прочие;  

 самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-пространственная сре-
да, соответствующая требованиям.  

Особенность образовательного процесса заключается в организации различных видов детской 

деятельности (игровая; коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художе-

ственной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструиро-

вание; музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в рамках которой 

дети будут активно развиваться, и совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, навыки, а 

так же получать новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг с дру-

гом, педагогом и предметно-пространственной средой. МКДОУ обеспечивает воспитание, обуче-

ние и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х до 7 лет.  

Общее количество групп – 8  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20.  

Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - не 

менее 2,0 метра квадратных на одного ребенка. 

МКДОУ Селиванихинский детский сад:  

6 групп однородны по возрастному составу детей:  

1 младшая – с 2 до 3-х лет – 20 детей;  

2 младшая – с 3-х до 4- х  лет – 20 детей;  

Средняя группа – с 4-х до 5-и лет – 24 ребёнка;  

Старшая группа комбинированной направленности– с 5-и до 6-и лет – 17 детей;  

Старшая-подготовительная  группа компенсирующей направленности– с 5-и до 8-и лет – 10 детей;  

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности – с 6 до 8 лет – 17 детей. 

МКДОУ Селиванихинский детский сад филиал «Тополькинский десткий сад»: 

1 разновозрастная группа – 15 детей. 

МКДОУ Селиванихинский детский сад филиал «Десткий сад п. Опытное поле»: 

1 разновозрастная группа – 15 детей. 

 

2.3. Физкультурно - оздоровительная работа   

Анализ результативности здоровьесберегающей деятельности в МКДОУ свидетельствует о вы-

соком уровне компетентности педагогов в вопросах оздоровления детей. В детском саду  разрабо-

тана и адаптирована модель взаимодействия участников образовательного процесса по формиро-

ванию ценностей ЗОЖ. Применение педагогической модели позволяет систематизировать и ком-

плексно решать задачи сохранения, укрепления и формирования здоровья детей в МКДОУ. Со-

здана комплексная система физкультурно – оздоровительной работы с детьми, в основу которой 

легли здоровьесберегающие педагогические технологии:   

а) технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

 подвижные игры;  

 гимнастика (утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением, для глаз, дыхательная, 

пальчиковая, гимнастика пробуждения с элементами самомассажа и др.);  

 физминутки;  

 динамические переменки;  

 дни здоровья;  

б) технологии обучения ЗОЖ:  

 физкультурные занятия, досуги, развлечения, спартакиады;   

 физкультурные занятия на прогулке;  
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 коммуникативные игры;  

 самомассаж;  

 точечный массаж;  

 система ООД «Уроки здоровья».  

в) коррекционные технологии:  

 логоритмические игры;  

 технологии музыкального воздействия;  

 сказкотерапия;  

 коррекция поведения; 

 психогимнастика  

г) закаливание (воздушное, водное):  

 облегченная форма одежды в группе;  

 соблюдение сезонной одежды на прогулке с учѐтом индивидуального состояния детей  

 соблюдение температурного режима в течение дня в помещениях МКДОУ;  

 правильная организация прогулки и еѐ длительность  

 сон при открытых окнах;  

 воздушные ванны после дневного сна;  

 солнечные и воздушные ванны;  

 обширное умывание;  

 игры с водой.  

Профилактические мероприятия проводятся совместно с медицинской сестрой и включают в 

себя:   

 мероприятия по профилактике ОРВИ и др. инфекционных заболеваний;  

 проведение профилактических прививок;  

 обследование детей на энтеробиоз;  

 проведение диспансерных осмотров детей декретированных возрастов специалистами;  

 совместное наблюдение за детьми, состоящими на учете в диспансере.  

Организация питания осуществляется в соответствии СП 2.4.3648-20 по 10-дневному меню. 

Выполнение норм питания по основным продуктам (мясо, масло сливочное, растительное, молоко, 

яйцо, мука, крупа, картофель, овощи, фрукты) составляет - 100%. Обеспеченность оборудованием 

пищеблока – 100% 

 

2.4. Взаимодействие со школой, другими организациями   

Взаимодействие с МБОУ Енисейская СОШ № 3 имени В. Сергеенко осуществляется в соответ-

ствии с заключенным договором о взаимном сотрудничестве и планом преемственности. Основная 

цель:  

 обеспечения преемственности образовательно-воспитательного процесса и социокультурной 
адаптации дошкольников к условиям новой ситуации развития (школьной жизни).  

Формы взаимодействия:  

 взаимные посещения (экскурсии, организация досугов);  

 консультации педагогов ОО для родителей (индивидуальные, групповые) и др.   
Взаимодействие с другими организациями:  

 РДК  

 поселенческая библиотека 

 сельский совет  

 пожарная часть 

 полиция 

 музей им. Мартьянова 

2.5. Оценка содержания образования по направлениям  

2.5.1. Охрана жизни и укрепление физического здоровья детей   

Охрана жизни и укрепление здоровья детей в МКДОУ определяется соблюдением рядом усло-

вий: реализацией здоровьесберегающих педагогических технологий по всем разделам образова-

тельной работы: индивидуальным подходом к ребенку сообразно его уровню развития, биологи-
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ческому и психологическому возрасту; соблюдением рационального режима дня, обеспечивающе-

го смену разнообразной деятельности и отдыха; созданием условий для удовлетворения биологи-

ческой потребности детей в движении; наличием в дошкольном учреждении специалистов высо-

кой квалификации по физической культуре; реализацией системы мероприятий по оздоровлению 

ослабленных детей; реализацией различных форм систематической работы с родителями и фор-

мированием у детей навыков здорового образа жизни на основе гигиенического воспитания и обу-

чения. 

Анализ результатов диагностики по оценки здоровья и физического развития детей за 3 года 

показывает положительную динамику. Сравнительный анализ показателей здоровья  и физическо-

го развития детей представлен в таблицах №№ 4, 5, 6, 7. 

 

Таблица 4. Показатели развития физических качеств и двигательных навыков детей старшего 

дошкольного возраста за 2017 - 2020 гг. 

 

Критерии оценки 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Соответствует возрастной норме 64% 65% 62% 

Низкий уровень соответствия 16% 8% 10% 

Превышает возрастную норму 20% 27% 28% 

 

 

Таблица 5. Пропущено ребенком по болезни 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

29,6 45 35 

 

Таблица 6. Сравнительный анализ распределения детей по группам здоровья 

 

Группы здоровья 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

первая 49 52 43 

вторая 37 70 56 

третья 1 2 5 

 

Таблица 7. Показатели заболеваний детей за 2017 – 2020 гг. 

 

Вид заболевания 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Аллергические   - 1 0 

ЧБД 12 15 15 

Заболевания дыхательной системы 1 5 12 

Заболевания опорно-двигательного аппарата - - - 

Другие   120 101 79 

Проблемное поле: все чаще в детский сад приходят дети, имеющие предрасположенность к 

простудным заболеваниям, те или иные отклонения в состоянии здоровья, требующие повышен-

ного внимания, консультации специалистов. Рост числа взрослых (как родителей воспитанников, 
так и сотрудников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни.  

Перспективы развития: Разработка и совершенствование индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом развития ребенка и возможностей МКДОУ. Ведение дневника здоровья, кон-

сультирование родителей по вопросам развития и здоровья. 

 

2.5.2. Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, речевого, художествен-

но-эстетического и физического развития детей  
Программа дошкольного образования строится с учетом интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных областей – важный аспект 
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в структурировании программного материала. Образовательные области неразрывно связаны друг 

с другом. Такое взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают 

формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. В условиях интеграции образо-

вательных областей возрастет роль взаимосвязи в работе педагогов всех специальностей МКДОУ. 

Анализ результатов педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы 

МКДОУ свидетельствуют о том, что воспитанники полностью справились с освоением программ-

ных требований во всех образовательных областях в соответствии со своей возрастной группой.  

Проблемное поле: Анализ педагогического мониторинга освоения программного материала 

свидетельствует о том, что благодаря использованию в работе педагогов разнообразных форм и 

методов взаимодействия с детьми, наиболее успешно освоены образовательные области: «Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Познавательное», «Физическое», «Художественно-

эстетическое» и недостаточно освоена образовательная область «Речевое развитие». Возникает 

необходимость оптимизировать работу по развитию связной речи и активизации словарного запа-

са у детей. 

Перспективы развития: Совершенствование основной общеобразовательной программы 

МКДОУ, координация деятельности участников образовательных отношений в вопросах повыше-

ния качества образовательной услуги. Совершенствование работы педагогического коллектива 

(поиск эффективных форм и методов взаимодействия с детьми) по развитию речевых навыков.   

 

2.5.3. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей  

Актуальное состояние – педагоги детского сада уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Используют различ-

ных видов рекламы образовательных услуг, предоставляемых МКДОУ (визитная карточка, дни 

открытых дверей, объявления, участие в мероприятиях, конкурсах разного уровня и др.), проводят 

совместные праздничные представления. Основной формой работы являются родительские собра-

ния и личные консультации. В плане инновационных подходов в МКДОУ проводятся мастер-

классы для родителей и совместно с родителями (законными представителями), посвященные раз-

личным проблемам воспитания дошкольников. Большое внимание в детском саду уделяется изу-

чению образовательных потребностей родителей. Последние новости о жизни детского сада и всю 

необходимую информацию об учреждении можно найти на официальном сайте МКДОУ.  

Проблемное поле: Смешанный контингент родителей, обладающих различными целями и 

ценностными ориентациями. Наблюдается негативная тенденция пассивного отношения к процес-

су образования, воспитания и развития своих детей. 

Перспективы развития: Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родите-

лями детей нового поколения, привлекая их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, участию в разработке и реализации современных педагогических 

проектов.  

Создать Консультационный центр, обеспечивающий оказание психолого-педагогической, диа-

гностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, направлени-

ями работы которого станут: 

 оказание всесторонней помощи родителям и детям от 2-х до 8 лет, не посещающих ДОУ;  

 оказание психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) детей; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста;  
 проведение патронажной педагогической помощи родителям детей раннего возраста;  

 проведение устных и практических консультаций специалистами по запросам родителей (за-

конным представителям) детей;  

 разработка рекомендаций по использованию практического материала в семейном воспитании 

детей, не посещающих ДОУ.   

 

2.6. Анализ организации работы в группах раннего возраста  

2.6.1. Система адаптации в МКДОУ  

Гибкая система посещения МКДОУ, совместное времяпровождение в детском саду ребенок-

родитель способствуют облегчению процесса адаптации ребенка к условиям детского сада. Для 

организации успешной адаптации детей раннего возраста, педагоги выбирают разнообразные ме-
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тоды и приемы работы с детьми: развлечения, интересные для детей дидактические и подвижные 

игры, способствующие возникновению положительных эмоций у детей.  

 

Информация об эффективности работы ДОУ 

   
Таблица 8. Критерии и показатели эффективности работы ДОУ   

 

1. Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации требованиям за-

конодательства 

Критерии эффективности  Показатели эффективности ОУ 

Отсутствие предписаний надзорных органов, 

подтвержденных жалоб граждан. 

Предписание № 99/1/1-6 от 29.12.20 г. об устра-

нении нарушений требований пожарной без-

опасности, о проведении мероприятий по обес-

печению пожарной безопасности на объектах 

защиты и по предотвращению угрозы возникно-

вения пожара (устранено частично) 

Предписание № 18/304/1-Э (Ростехнадзор) 

(устранено частично) 

2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

Посещаемость детьми дошкольной образова-

тельной организации. 

Посещаемость детьми ОУ:  

2018 – 69,8%  

2019 – 63,2%  

2020 – 58% 

Выполнение образовательных программ, реа-

лизуемых в дошкольной образовательной ор-

ганизации. 

В течение отчетного периода образовательные 

программы были реализованы в полном объеме. 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами ДОУ укомплектовано кадрами:  

2018 – 100 %;  

2019 – 100 %;  

2020 – 100 %.  

В течение учебного года возможны изменения 

на 5 % 

4. Совершенствование педагогических и управленческих процессов образовательной ор-

ганизации на основе независимой оценки качества (НОК) 

Участие МКДОУ в независимых процедурах 

(системах) оценки качества  

Участие в Федеральном мониторинге по реали-

зации ФГОС ДО.  

Внешнее представление участия МКДОУ в 

независимых процедурах (системах) оценки 

качества (публичный отчет, публикации в 

СМИ и сети Интернет, сайт). 

На сайте МКДОУ размещается Публичный до-

клад. Свои педагогические достижения и опыт 

работы 70 % педагогов публикуют в сети Ин-

тернет, на педагогических сайтах. 

5. Обеспечение доступности качественного образования 

Создание доступности для всех категорий де-

тей 

В детском саду создаются условия для детей 

различных категорий. Детский сад укомплекто-

ван полностью. 

Применение информационных технологий 

педагогическими работниками и обеспечение 

широкого использования электронных обра-

зовательных ресурсов 

ИКТ владеют и используют в работе:  

2018– 55 % педагогов;  

2019– 56 % педагогов;  

2020 – 70 % педагогов 

6. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Развитие спортивной инфраструктуры (физ-

культурная площадка, физкультурный зал) и 

(или) создание условий для качественной  

В детском саду имеется спортивный зал, кото-

рый оснащен детскими тренажерами, шведской 

стенкой, гимнастическими скамейками, мягки-
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физкультурно-оздоровительной работы ми спортивными модулями и мелким спортив-

ным инвентарем в соответствии с требованиями. 

Учреждение имеет огражденную территорию с 

игровым и спортивным оборудованием (спор-

тивная площадка оборудована частично). 

В МКДОУ Селиванихинский детский сад фили-

ал «Тополькинский детский сад» спортивный 

зал оборудован частично. 

В МКДОУ Селиванихинский детский сад фили-

ал «Детский сад п. Опытное поле спортивный 

зал отсутствует. 

7. Создание условий для сохранения здоровья детей 

Сокращение коэффициента травматизма За отчетный период травм не зафиксировано 

Создание условий для выполнения натураль-

ных норм питания 

Условия для выполнения натуральных норм пи-

тания – 100%. 

Применение здоровьесберегающих и здоро-

вьесозидающих технологий, направленных на 

снижение утомляемости воспитанников 

Создана комплексная система физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми, в основу ко-

торой легли здоровьесберегающие педагогиче-

ские технологии 

8. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

Организация мер по антитеррористической 

защите МКДОУ  

В детском саду разработан паспорт безопасно-

сти (антитеррористической защищенности), со-

гласован с Врио начальника ОВО по Минусин-

скому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ по 

Красноярскому краю 

Имеется Декларация пожарной безопасности, 

зарегистрированная ОНД и ПР по городу Мину-

синску и Минусинскому району УНДПР ГУ 

МЧС России по Красноярскому краю от 

19.08.2020 г. 

В МКДОУ и его филиалах установлена «тре-

вожная сигнализация», автоматическая установ-

ка пожарной сигнализации 

Организация мер по антитеррористической 

защите МКДОУ  

В МКДОУ ведутся  мероприятия по соблюде-

нию правил пожарной безопасности и ПДД. Пе-

дагоги МКДОУ проводят с детьми мероприятия 

по ОБЖ. 

9. Создание системы государственно-общественного управления 

Наличие нормативной базы, в том числе ло-

кальных актов МКДОУ по государственно-

общественному управлению 

В МКДОУ создана нормативная база, в том чис-

ле локальные акты по государственно-

общественному управлению.  

Представление опыта МКДОУ на публичных 

мероприятиях в сфере образования (форумах, 

конференциях, семинарах и других меропри-

ятиях), средствах массовой информации 

Педагоги и специалисты представляют опыт 

МКДОУ на публичных мероприятиях в сфере 

образования (методических объединениях, рай-

онных семинарах, районных конференциях и 

др.):   

 

Выводы:   
Актуальное состояние функционирования МКДОУ:  

Позитивные тенденции развития МКДОУ. Ежегодно увеличивается контингент воспитанни-

ков, что приводит к увеличению субсидий на выполнение государственного задания.  

Администрация МКДОУ своевременно осуществляет приведение локальных актов в соответ-

ствие с нормативными документами федерального и регионального уровней.  
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Штат МКДОУ укомплектован педагогическими кадрами.  

Все педагоги имеют среднее или высшее профессиональное образование по направлению педа-

гогической деятельности.  

Коллектив пополняется молодыми специалистами. 

В МКДОУ за отчетный период целенаправленно организована работа по повышению квалифи-

кации педагогов.  

Существенное влияние на рост и развитие профессионального мастерства педагогов оказывает 

проведение ими самоанализа по критериям эффективности с последующим материальным стиму-

лированием труда.  

Дополнительное материальное стимулирование труда педагогических работников активизировало 

деятельность по накоплению и распространению опыта работы в МКДОУ, районе и привлекло пе-

дагогов к участию в конкурсах.  

За отчетный период в рамках реализации ООП ДО наблюдалось положительная динамика в 

развитии интегративных качеств личности выпускников учреждения. Наметилась положительная 

тенденция к участию всех субъектов педагогического процесса (педагогов, воспитанников, роди-

телей (законных представителей) в конкурсах разного уровня.  

Прослеживаются положительная динамика в повышении педагогической грамотности  родите-

лей (законных представителей) в воспитании и развитии детей. Родители (законные представите-

ли) активнее принимают участие в подготовке и проведении совместной деятельности с воспитан-

никами.   

За отчетный период по результатам анкетирования родителей прослеживаются стабильные по-

ложительные результаты по вопросу удовлетворенности образовательной и оздоровительной дея-

тельностью коллектива МКДОУ. В учреждении функционирует родительский комитет. 

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовывать образовательные задачи. Свое-

временно проводится необходимый текущий ремонт здания и помещений МКОУ и его филиалов.  

Проблемы, причины и перспективы развития. В течение отчетного периода значительно по-

высился объем документооборота, требующий углубленного рассмотрения и тщательной разра-

ботки, что в свою очередь приводить к формальному исполнению последующих должностных 

обязанностей. Коллегиальное управление МКДОУ в основном осуществляют руководители и пе-

дагогические работники. Данный вид работы требует деятельностного участия каждого члена со-

вета, комиссии и др.. Необходимо использовать эффективные практики документационного обес-

печения управления МКДОУ. 

Необходимо оптимизировать деятельность педагогических работников по созданию условий 

для развития воспитанников за счет пополнения общего оборудования для образовательных и раз-

вивающих информационных технологий непосредственно для групповых помещений. 

Не в полном объеме используются возможности сотрудничества с различными социальными 

партнерами. В плане эффективного взаимодействия МКДОУ с социальными партнерами необхо-

димо использовать образовательный и творческий потенциал социума и применять эффективные 

методы общения, заключение договоров. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Таблица 9. Удовлетворение потребностей субъектов ОО и лиц, заинтересованных в образовании 

 

Субъекты образователь-

ной организации 

Родители  

(законные представители) 

Педагоги 

Выявленные потребности  

 
 Открытость МКДОУ.  

 Реализация индивидуаль-
ного подхода в ходе воспи-

тательно-образовательной 

деятельности.  

 Качественное дошколь-

 Возможность повышения квали-

фикации (прохождение курсов по-

вышения квалификации, перепод-

готовки).  

 Методическая помощь и под-
держка.  
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ное образование.  

 
 Психолого-педагогическое кон-

сультирование.   

 Возможность обмена практиче-
ским педагогическим опытом на 

разных уровнях 

Стратегия работы  Изучение запросов роди-

телей (законных представи-

телей) по поводу обогаще-

ния, содержания  приори-

тетных направлений разви-

тия детей. 

 Мониторинг потребно-
стей развития воспитанни-

ков в дополнительных обра-

зовательных услугах и изу-

чение спроса населения на 

дополнительное образова-

ние.  

 Совместная деятельность 
с родителями (законными 

представителями) детей, по-

сещающих детский сад, по 

следующим проблемам: раз-

вивающее обучение; преем-

ственность целей и задач, 

методов и приемов развития 

и воспитания детей в семье 

и МКДОУ; проведение кон-

сультаций и психолого-

педагогических тренингов 

для родителей (законных 

представителей) 

 

 Тщательный отбор педагогиче-

ских кадров;  

 Обеспечение своевременного 
прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки;  

 Создание организационно-
материальных и психолого-

педагогических условий для разви-

тия потребности в непрерывном 

самообразовании;  

 Поощрение инициативы всех ра-
ботников МКДОУ.  

 Расширение сфер транслирования 

уникального педагогического опы-

та, в том числе и посредством ти-

ражирования печатных и электрон-

ных изданий.   

 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Таблица 10. Анализ внутренних и внешних факторов среды МКДОУ 

 

Внутренние факторы 

Система управления МКДОУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Система управления в МКДОУ - колле-

гиальный орган (педагогический совет), 

которые решает организационные и 

функциональные вопросы развития, в 

том числе через использование иннова-

ционных технологий управления на 

практике. 

Пассивность отдельных членов, отсутствие гибкости 

и продуманности действий, недостаточно грамотное 

планирование и прогнозирование. Значительно повы-

сился объем документооборота, требующий углуб-

ленного рассмотрения и тщательной разработки, что в 

свою очередь приводит к формальному исполнению 

последующих должностных обязанностей. 

Образовательные программы, реализуемые в МКДОУ 

Реализуются основные и парциальные 

программы. Разрабатывается ООП 

МКДОУ на основе основной образова-

тельной программы «От рождения до 

Большое количество предлагаемых программ, недо-

статочная компетентность педагогов, нежелание не-

которых педагогов мобилизоваться на решение акту-

альных проблем дошкольного образования.  
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школы» с учѐтом современных требова-

ний и комплексно-тематического пла-

нирования, что позволяет учитывать 

образовательные потребности всех 

участников образовательного процесса. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналити-

ко-прогностических и проектировочных умений от-

дельных педагогов 

Кадровое обеспечение и социальная защита 

Кадры имеют высокий потенциал и об-

разование, социальная защита осу-

ществляется профсоюзным комитетом 

МКДОУ и района 

Профессиональное выгорание. Уход на пенсию опыт-

ных педагогов.  

Финансово-хозяйственная деятельность. Внебюджетная деятельность 

Работа осуществляется в соответствии 

со сметными ассигнованиями. 

Корректировка с учетом денежных средств в районе. 

Отсутствие работы по привлечению внебюджетных 

средств.  

Материально-техническая база МКДОУ и условия образовательного процесса 

Созданы оптимальные условия для ор-

ганизации педагогического и коррекци-

онного процесса 

Недостаточный уровень развития  

материально-технической базы МКДОУ и оснащен-

ности образовательного процесса  

современными техническими средствами. 

Социальное взаимодействие с различными службами и социальными партнѐрами 

Участие МКДОУ в международных, 

федеральных и региональных меропри-

ятиях  

Не в полном объеме используются возможности со-

трудничества с различными социальными партнера-

ми. Отдельные педагоги не готовы выстраивать парт-

нерские отношения с другими субъектами ОО, парт-

нерами социума. 

Участие МКДОУ в международных, федеральных и региональных мероприятиях 

Педагоги МКДОУ принимают участие в 

мероприятиях разного уровня 

Недостаточность профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных педагогов по реализа-

ции данного направления в работе ОО.  Участие в 

конкурсном движении, со стороны педагогических 

работников, привело к тому, что педагоги распро-

страняют, публикуют свой опыт работы, который не 

прошел определенные и закономерные стадии разви-

тия в ДОУ (накопление, обобщение распростране-

ние). 

Сформированность информационного пространства МКДОУ 

Создан сайт учреждения, на котором 

ежемесячно и по мере поступления об-

новляется информация деятельности 

МКДОУ и его филиалов и изменения в 

вопросах образования в Российской Фе-

дерации.  

Создано сетевое ИКТ взаимодействие  

административного состава МКДОУ 

(корпус 2) 

Недостаточность развития материально-технической 

базы МКДОУ, износ оргтехники   

 

Внешние факторы 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

Сохранение и развитие системы повы-

шения квалификации педагогических 

работников в  соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО и Профстандартов. 

Поиск идей по обновлению содержания  

Изменение социальных потребностей и возможностей 

семьи. 

Недостаточная готовность и включенность родителей 

(законных представителей) в образовательный про-

цесс. 
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образовательного процесса. 

Использование сетевого взаимодей-

ствия с целью создания единого образо-

вательного пространства. 

Использование информационно- 

коммуникативной компетентности  

педагогов в целях обеспечения откры-

тости МКДОУ. 

Демографические колебания (высокий или низкий 

уровень рождаемости). 

Недостаток бюджетного финансирования.  

Дефицит педагогических кадров, полностью соответ-

ствующих требованиям профессионального стандарта 

(образование, педагогическая компетентность, опыт). 

Снижение общего уровня культуры участников  

образовательных отношений. 

Выводы: 

Анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии 

МКДОУ: 

 Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 Создание системы взаимодействия с социальными партнерами. 

 Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию проек-

тов. 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечиваю-
щее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 

 Расширение сфер транслирования уникального педагогического опыта, в том числе и посред-
ством тиражирования в печатных и электронных изданиях. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 11. Инвариантная часть работы МКДОУ 

 

Цель: Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соот-

ветствии с  требованиями законодательства 

Задачи Результативность 

Обеспечение доступности образования  

 

 

Доступность образования в МКДОУ реализована в 

полном объеме, согласно Государственному зака-

зу.  

 

Обеспечение качества образования  

 

Повышение качества образования за счет внедре-

ния инновационных технологий, повышения уров-

ня профессиональной компетенции педагогов и 

тесного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Обеспечение эффективной работы образо-

вательной организации  

 

Организация эффективного функционирования 

МКДОУ осуществляется в полном объеме, соглас-

но нормативным требованиям и актам (санитарно-

гигиеническим, безопасности и т.п.) 

 

Таблица 12. Вариативная часть работы МКДОУ 

 

Цель: Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельно-

сти и лиц, заинтересованных в дошкольном образовании 

Задачи Результативность 

Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и пе-

дагогов 

 

Соблюдение режимов дня и укрепления здоровья 

воспитанников и педагогов, образовательной 

нагрузки, выполнение требований СП 2.4.3648-20, 

охраны труда и безопасности.  

Создание условий для творческой потенциала пе-

дагогов (участие в культурно-массовых мероприя-

тиях учреждения и района, дизайнерские иннова-
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ции в оформлении интерьера учреждения, терри-

тории МКДОУ и др.).  

Организация спортивной площадки на территории 

МКДОУ и «зоны для сценических представлений» 

(2 корпус).  

Обеспечение качественного образования, 

соответствующего требованиям инноваци-

онно-ориентированного характера образо-

вательного процесса  

 

Успешная реализация инновационного проекта 

РППС.  

Эффективная реализация ФГОС ДО в практику ра-

боты образовательной организации. Обеспечение 

инновационного характера образовательного про-

цесса в режиме реализации долгосрочных проек-

тов.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Таблица 14. Инвариативные (обязательные результаты) 

 

Государственное задание (показатели эффективности работы ОО) 

1. Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации требованиям за-

конодательства 

Критерии оценки 

эффективности ра-

боты 

Планируемый ре-

зультат 

Индикаторы достижения 

2021-

2022  

2022-

2023 

2023-

2024 

2023-

2024 

2025-2026 

Отсутствие предпи-

саний надзорных ор-

ганов, подтвержден-

ных жалоб граждан 

Снижение доли 

предписаний 

10% 5% 1% 0% 0% 

2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

Посещаемость детьми 

дошкольной образо-

вательной организа-

ции 

 

Уровень укомплек-

тованности детьми. 

Снижение % забо-

леваемости 

60% 65% 75% 80% 100% 

Выполнение образо-

вательных программ, 

реализуемых в 

МКДОУ 

Повышения уровня 

качества образова-

ния 

100% 100% 100% 100% 100% 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Оптимальная  уком-

плектованность  

кадрами 

Уровень укомплек-

тованности кадрами 

позволяет реализо-

вать ОП 

95% 100% 100% 100% 100% 

Соответствие квали-
фикации  педагогиче-

ских работников 

МКДОУ  занимае-

мым  должностям 

Уровень образова-
ния педагогических 

работников соответ-

ствует нормативным 

требованиям 

100% 100% 100% 100% 100% 

Организация беспре-

рывного  обучения 

кадров МКДОУ 

Прохождение КПК 

регулярно, согласно 

графику 

90% 95% 100% 100% 100% 

Оптимальная атте-

стация  педагогиче-

ских кадров  

Педагоги ДОУ атте-

стованы и имеют 

квалификацию 

68% 80% 90% 100% 100% 
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4. Совершенствование педагогических и управленческих процессов образовательной ор-

ганизации на основе независимой системы оценки качества (НСОК) 

Участие МКДОУ в 

независимых  проце-

дурах  (системах) 

оценки качества  

Сохранение ста-

бильно высокого 

рейтинга учрежде-

ния. 

85% 90% 100% 100% 100% 

Внешнее представле-

ние участия МКДОУ 

в независимых про-

цедурах (системах) 

оценки качества 

(публичный отчет, 

публикации в СМИ и 

сети Интернет, сайт) 

Повышение инфор-

мационной активно-

сти 

85% 90% 100% 100% 100% 

5. Обеспечение доступности качественного образования 

Создание доступно-

сти для всех катего-

рий детей 

Повышение каче-

ства индивидуаль-

ных  условий для 

возможности  реа-

лизации ОП для де-

тей с ОВЗ 

75%  75% 80% 95% 100% 

Применение инфор-

мационных  техноло-

гий педагогическими  

работниками и обес-

печение  широкого 

использования  элек-

тронных образова-

тельных  ресурсов 

Увеличение доли 

педагогов, исполь-

зующих ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности 

90% 95% 100% 100% 100% 

6. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Развитие спортивной 

инфраструктуры 

(физкультурная пло-

щадка, физкультур-

ный зал) и (или) со-

здание условий для 

качественной  физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты.  

Повышение каче-

ственных и количе-

ственных показате-

лей оснащения 

МКДОУ физиче-

скими атрибутами     

Организация спор-

тивной площадки на 

территории МКДОУ 

90% 95% 100% 100% 100% 

Развитие кружков 

спортивной направ-

ленности в МКДОУ  

Организация эффек-

тивной системы 

ФОР в МКДОУ  

70% 85% 90% 100% 100% 

7. Создание условий для сохранения здоровья детей 

Сокращение коэффи-

циента травматизма 

Создание безопас-

ной образователь-

ной среды 

100% 100% 100% 100% 100% 

Создание условий для 

выполнения нату-

ральных норм пита-

ния. 

Выполнение нату-

ральных норм пита-

ния 

100% 100% 100% 100% 100% 

Динамика среднего 

показателя заболева-

Снижение среднего 

показателя заболе-

25% 50% 75% 90% 95% 
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емости ваемости 

Применение здоро-

вьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий 

Увеличение доли  

педагогов,  исполь-

зующих  технологии 

в работе 

95% 100% 100% 100% 100% 

8. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

Обеспечение без-

опасности МКДОУ в 

соответствии с пас-

портом  безопасности 

Реализация меро-

приятий по  без-

опасности ОО 

100% 100% 100% 100% 100% 

Организация мер по 

антитеррористическ 

ой защите МКДОУ 

Реализация меро-

приятий по  без-

опасности ОО 

100% 100% 100% 100% 100% 

9. Создание системы государственно-общественного управления 

Наличие норматив-

ной базы, в том числе 

локальных актов 

МКДОУ по государ-

ственно-

общественному 

управлению  

Уровень информа-

ционной  обеспе-

ченности позволяет  

реализовывать тре-

бования  законода-

тельства 

100% 100% 100% 100% 100% 

Представление опыта 

МКДОУ на публич-

ных мероприятиях в 

сфере образования 

(форумах, конферен-

циях, семинарах и 

других мероприяти-

ях), средствах  массо-

вой информации 

Увеличение доли 

кадров,  участвую-

щих в обществен-

ных  мероприятиях 

в сфере образования 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 15. Индивидуальные (рейтинговые) результаты  

  

Показатели эффективности работы ОУ 

1. Динамика рейтинга образовательной организации (РСО) 

Критерии 

оценки эффек-

тивности ра-

боты 

Планируемый резуль-

тат 

Индикаторы достижения 

2021-

2022  

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-2026 

Положитель-

ный рейтинг 

МКДОУ 

Стабильно – высокий 

рейтинг МКДОУ в об-

разовательной инфра-

структуре района  

800% 90% 100% 100% 100% 

2. Участие и победы педагогов профессиональных конкурсах 

Положительная 

динамика при-

влечения педа-

гогов ОО к 

участию кон-

курсных меро-

приятиях 

Увеличение доли при-

влеченных  творческих 

и активных педагогов  

к участию в професси-

ональных конкурсных  

мероприятиях  

Интернет–

дистанцион-

но/непосредственное  

15% 25% 25% 25% 25% 
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очное участие 

3. Создание условий реализации Программы развития 

Динамика об-

разовательного 

потенциала 

пространства 

МКДОУ 

Наличие развивающей 

предметно – простран-

ственной  среды 

80% 95% 100% 100% 100% 

 

Управленческий инструментарий реализации Программы развития МКДОУ - проектное 

управление развитием 

Цели представляемых проектов направлены на оптимизацию всех сторон воспитательно-

образовательного процесса, включая управление МКДОУ и его филиалами, а значит, находятся во 

взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития МКДОУ. 

 

Таблица 16. Сроки реализации проектов 

 

Наименование проекта 

(информационные карты 

проектов представлены в 

Приложении) 

Сроки реализации 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

«Современный образова-

тельный детский сад» 

     

«Эффективное управле-

ние» 

     

«Педагог будущего»      

«Наш Красноярский 

край» 

     

«Одаренный ребёнок» 

 

     

«Художник слова»      

«Поддержка семей, име-

ющих детей» 

     

«Социальное партнёр-

ство» 

     

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

 

Таблица 17. План реализации Программы развития 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Основное содержание 

 

Результат Документ Срок 

выполнения 

Разработка и утверждение 

«дорожной карты» меро-

приятий по реализации 

Программы развития  

Создание «Дорожной 

карты» по реализации  

Программы 

«Дорожная карта» апрель 2021 

Изучение и формирование  

нормативно-правовых до-

кументов всех уровней, ре-

гламентирующих разработ-

ку и реализацию Програм-

мы  

Пополнение и обнов-

ление банка норма-

тивно-правовых до-

кументов и ознаком-

ление с ней сотруд-

ников 

Приказы, распоряжения  

вышестоящих органов, 

(метод. рекомендации); 

регистрация (протоко-

лы) мероприятий по 

ознакомлению сотруд-

март -август 

2021, далее по 

мере появления 

документов 
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ников с документацией 

Приведение локальных ак-

тов МКДОУ в соответствие 

с требованиями разработки 

и реализации Программы 

Издание локальных  

актов 

Книга приказов 

МКДОУ 

по мере изда-

ния докумен-

тов  

 

2. Аналитическое обеспечение 

Проведение анкетирования 

родителей (законных пред-

ставителей), педагогов 

учреждения, анализ рей-

тинговых показателей 

Проведение анкети-

рования; анализ анке-

тирования и рейтин-

говых показателей 

Бланки анкет, сводная 

таблица по результа-

там анкетирования 

апрель-май 2021,  

далее конец фи-

нансового года 

Анализ материально-

технического обеспечения 

организации 

Анализ обеспечения Сводная таблица ито-

гов анализа 

апрель-май 2021,  

далее конец фи-

нансового года 

Анализ информационно-

методического обеспечения 

организации 

Анализ обеспечения Сводная таблица ито-

гов анализа 

апрель-июнь 

2021,  

далее конец фи-

нансового года 

Анализ развивающей пред-

метно-пространственной 

среды организации 

Анализ обеспечения Сводная таблица ито-

гов анализа 

июль-август 

2021,  

далее конец  фи-

нансового года 

3. Методическое обеспечение  

Развитие МКДОУ в соот-

ветствии с методическими 

рекомендациями и измене-

ниями законодательной ба-

зы 

Рассмотрение, кор-

ректировка проекта 

Программы 

Утверждение Про-

граммы: протокол ор-

гана самоуправления и 

приказ  заведующего 

МКДОУ 

в течение всего 

срока 

Формирование библиотеки 

нормативно-правовой до-

кументации, методической 

литературы, информацион-

ной базы организации к ре-

ализации Программы 

Обновление банка 

нормативно-

правовых документов 

и ознакомление с ней 

сотрудников 

Библиотека докумен-

тации  (кабинет заве-

дующего МКДОУ, ме-

тодический кабинет) 

в течение всего 

срока 

4. Организационное обеспечение 

Создание рабочей группы 

по разработке «Дорожной 

карты» и Программы. Ор-

ганизация работы группы 

Организация рабочей 

группы 

 «Дорожная карта» по 

реализации Програм-

мы. Приказ заведую-

щего МКДОУ  

Проект Программы 

развития МКДОУ Се-

ливанихинский дет-

ский сад 

март 2021 

5. Кадровое обеспечение 

Организация методической 

работы с кадрами внутри 

организации работы по во-

просам реализации Про-

граммы (круглые столы, 

семинары) 

Организация продук-

тивного функциони-

рования рабочих 

групп.  

Участие кадров в 

планировании работы 

ОО   

Протоколы работы 

рабочих групп, прото-

колы методических  

мероприятий с кадра-

ми 

в течение всего 

срока  

6. Финансово-экономическое обеспечение 

Расчет потребностей расходов Анализ выполне- Отчет о расходовании конец бюджет-



27 
 

и планирование бюджета 

МКДОУ в условиях реализа-

ции Программы 

ния бюджета; кор-

ректировка следу-

ющего бюджета с 

учетом результа-

тов аналитической 

деятельности (см.  

аналитическое 

обеспечение) 

бюджетных средств; 

бюджет на следующий 

финансовый год 

ного года 

Организация работ по выпол-

нению методических реко-

мендаций по внесению изме-

нений в локальные акты, ре-

гламентирующие установле-

ние заработной платы.  

 

Сохранение сти-

мулирования педа-

гогических работ-

ников; повышение 

активности дея-

тельности педаго-

гических работни-

ков; увеличение 

заработной платы 

педагогических 

работников.  

Приказы заведующего 

МКДОУ; свидетель-

ства, отзывы, карты 

анализа, подтвержда-

ющие активную и ка-

чественную работу 

педагогических ра-

ботников  

 

в течение реали-

зации Програм-

мы 

7. Информационное обеспечение 

Организация участия админи-

стративной группы в меро-

приятиях разного уровня по 

вопросам разработки и реали-

зации Программы 

Наличие методи-

ческих рекоменда-

ций 

Наличие методиче-

ских рекомендаций  

Протоколы участия (в 

организациях); учет 

методических  реко-

мендаций в структуре 

и  содержании Про-

граммы 

в течение реали-

зации Програм-

мы 

Информационная  работа с 

общественностью 

Размещение ин-

формации о Про-

грамме на сайте 

МКДОУ.  

Скриншот страницы По мере согласо-

вания вышесто-

ящими органами 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 18. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

 

Направления работы Показатели 

Финансово-экономические ресурсы  

   

Бюджетные средства  

 

Кадровые ресурсы Обеспечение МКДОУ сотрудниками всех катего-

рий. Привлечение в МКДОУ высококвалифициро-

ванных специалистов  

Информационные ресурсы Обеспечение МКДОУ техническими устройства-

ми. Широкое использование информационных ре-

сурсов. 

Научно-методические ресурсы   Обновление и пополнение библиотечного фонда 

специальной психолого-педагогической литерату-

рой. Пополнение методического кабинета диагно-

стическим и дидактическим инструментарием.   
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 19. Финансирование Программы развития 

 

Источник финансирования Действия по привлечению средств 

 

Бюджет Выполнение муниципального задания.  

Отраслевая оплата труда педагогов.  

Субсидии. 

Собственные средства Рациональное использование средств и образовавшейся 

экономии.  

Участие в конкурсах.  

Привлеченные средства Спонсорская помощь 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Позитивная динамика состояния здоровья и физического развития воспитанников.  

2. Уменьшение доли воспитанников, нуждающихся в услугах логопеда и педагога-психолога.  

3. Качественные изменения в системе управления МКДОУ в соответствии с ФГОС ДО, посред-

ством внедрения современных педагогических образовательных технологий и развития информа-

ционной среды.  

4. Достижение высоких результатов освоения  воспитанниками ООП.  

5. Совершенствование материально-технической оснащенности развивающей предметно-

пространственной среды развития воспитанников, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения и реализации 

профессионального стандарта педагога. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Проект «Современный образовательный детский сад» 

 

Основные положения 

Вид проекта Образовательный 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации 01.09.2021-31.08.2026 гг. 

Куратор проекта Старший воспитатель 

Основные исполнители Творческая группа педагогических работников 

Участники проекта Педагогические работники 

Цели и задачи образовательного проекта 

Цель Совершенствование материально-технической базы МКДОУ. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей доступность цифрового образовательного 

пространства для всех участников образовательной деятельности. 

Задачи Совершенствовать материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Формировать качественную развивающую предметно-

пространственную среду МКДОУ 

Создавать условия для повышения качества предоставления обра-

зовательных услуг. 

Создавать условия, отвечающие требованиям «доступная среда». 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Мониторинг материально-технического состояния учреждения 

 

2021-2022 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды соглас-

но требованиям ФГОС ДО. 

2021-2025 

Косметический ремонт групп, лестничных пролетов 2021-2026 

Оснащение методического кабинета. 2021-2025 

Разработка Программы развития МКДОУ в соответствии с целями 

национального проекта «Образование» 

2021 

Обновление компьютерной техники (приобретение компьютерной и 

офисной техники, мультимедийного оборудования) для проведения ОД 

с обучающимися и педагогами 

2021-2024 

Анализ сайта детского сада 2021-2025 

Использование дистанционных технологий для расширения образова-

тельного пространства. 

2021-2025 

Результаты образовательного проекта 

Обновление материально-технической базы и комплексного учебно-методического обеспечения 

МКДОУ. 

Обеспечение безопасного функционирования МКДОУ. 

Оснащение групповых помещений в соответствии с современными требованиями. 

Создание информационного центра в методическом кабинете, систематизация и хранение ис-

следовательских и проектных работ. 

Подключение высокоскоростного интернета, приобретение ноутбуков для групп, ведение элек-

тронных документов в учреждении (планирование, диагностика, отчеты, портфолио детей и пе-

дагогов и др.) 

Соответствие сайта современным требованиям 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов через КПК 

Система организации контроля за исполнением проекта 
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Внутренний контроль: администрация МКДОУ.  

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте МКДОУ. 

 

Приложение 2 

Проект «Эффективное управление» 

Основные положения 

Вид проекта Организационный 

Тип проекта Нормативно-правовой 

Сроки реализации 01.09.2021-31.08.2026 гг. 

Куратор проекта Заведующий МКДОУ 

Основные исполнители Творческая группа педагогических работников 

Участники проекта Педагогические работники 

Цели и задачи образовательного проекта 

Цель Модернизация структуры управления в условиях объединения об-

разовательных учреждений для эффективного функционирования. 

Задачи Совершенствовать управление в МКДОУ в условиях объединения 

образовательных учреждений 

Внедрять современные информационные и коммуникационные 

технологии в образовательный и управленческий процесс. 

Развивать систему открытости ДОУ в информационном простран-

стве. 

Повысить конкурентоспособность МКДОУ путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг дошколь-

ного образования, увеличение спектра коррекционных и инфор-

мационно-пространственных услуг, внедрение в практику работы 

МКДОУ обновленных форм сетевого взаимодействия 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Делегирование управленческих полномочий сотрудникам МКДОУ. 

Расширение возможностей использования ИКТ (электронная почта, мес-

сенджеры) в процессе управления МКДОУ и в повышении качества об-

разовательного процесса. 

Обеспечить постепенность, прозрачность и понятность процедур оценки 

персонала. 

Модернизация финансово-экономической деятельности МКДОУ. 

Оптимизация штатного расписания. 

Разработка и обновление локальных нормативных актов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства об образовании. 

2021-2022 

Расширение общественного участия в управлении МКДОУ в условиях 

объединения образовательных учреждений района  

Активизация включения в структуру управления МКДОУ мобильных 

объединений педагогических работников МКДОУ, родителей (законных 

представителей) детей. 

Проведение аттестации рабочих мест. 

2021-2025 

Функционирование МКДОУ в оптимизированном статусе. 

Анализ функционирования управляющей системы. 

Коррекция деятельности МКДОУ. 

2026 

Результаты образовательного проекта 

Актуализация кадровой потребности. 

Разработка комплекта организационно-управленческой документации. 

Оптимизация управленческой структуры МКДОУ и структурирование функциональных обязан-

ностей в соответствии с профессиональным стандартом. 
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Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация МКДОУ.  
Ежегодный публичный доклад на официальном сайте МКДОУ. 

 

Приложение 3 

Проект «Педагог будущего» 

 

Основные положения 

Вид проекта Образовательный 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации 01.09.2021-31.08.2026 гг. 

Куратор проекта Старший воспитатель 

Основные исполнители Творческая группа педагогических работников 

Участники проекта Педагогические работники 

Цели и задачи образовательного проекта 

Цель Внедрение национальной системы профессионального роста педа-

гогических работников. 

Задачи Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов. 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Непрерывное и планомерное повышения квалификации педагоги-

ческих работников, на основе использования современных цифро-

вых технологий 

Участие в профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогиче-

ских работников в форматах непрерывного образования 

Прохождение педагогическими работниками добровольной неза-

висимой оценки профессиональной квалификации 

2021-2025 

 

Педагогическое сопровождение молодых специалистов (настав-

ничество) 

2021-2025 

Прохождение аттестации педагогических работников 2021-2026 

Результаты образовательного проекта 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов для ликвидации професси-

ональных дефицитов. 

Обмен опытом на разных уровнях. 

Участие педагогов в методических мероприятиях на разных уровнях. 

Деятельность «Школы молодого педагога». 

Согласно графика прохождения аттестации. 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация МКДОУ.  

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте МКДОУ. 

 

Приложение 4 

Проект «Наш Красноярский край» 

 

Основные положения 

Вид проекта Образовательный  

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации 01.09.2021-31.08.2026 гг. 

Куратор проекта Старший воспитатель 

Основные исполнители Педагогические работники 
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Участники проекта Участники образовательного процесса: педагоги, 

дети, родители (законные представители) 

Цели и задачи образовательного проекта 

Цель создание условий для формирования основ гражданственности и 

патриотизма воспитанников посредством знакомства с историей 

родного села, города, края, культурными ценностями народов 

Красноярского края, его природными особенностями. 

Задачи обеспечить детский сад необходимыми кадровыми, научно-

методическими, материально-техническими условиями для реали-

зации программы: обучение педагогов, наличие, методической 

литературы, пособий, художественной литературы для детей, ор-

ганизация экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, 

создание развивающей среды в группах и т.д.; 

формировать чувства привязанности к своему дому, детскому са-

ду, друзьям в детском саду, своим близким, селу; 

формировать у детей чувства любви, уважения к своему родному 

краю, своей малой родине на основе приобщения к родной приро-

де, культуре и традициям; 

формировать представления воспитанников о Красноярском крае 

как о малой родине, Красноярске как о столице Красноярского 

края 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Повышение компетентности педагогов в области патриотического вос-

питания дошкольников 

В процессе реализа-

ции проекта 

Создание методических материалов по патриотическому воспитанию 

Обновление центров патриотического воспитания 

Результаты образовательного проекта 
Повышение профессиональной компетенции педагогов.  
Пополнение развивающей предметно-пространственной среды дидактическими пособиями, иг-

рами, демонстрационным материалом. 

Разработка и осуществление новых педагогических проектов по патриотическому воспитанию; 

Вовлечение педагогами  родителей  в работу по привитию любви у дошкольников к  родному 

 городу, краю.  

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация МКДОУ.  

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте МКДОУ. 

 

Приложение 5 

 

Проект «Одарённый ребёнок» 

 

Основные положения 

Вид проекта Образовательный 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации 01.09.2021-31.08.2026 гг. 

Куратор проекта Старший воспитатель 

Основные исполнители Творческая группа педагогических работников 

Участники проекта Педагогические работники 

Цели и задачи образовательного проекта 

Цели Разработка системы поиска и развития одаренных, талантливых 
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детей. 

Задачи Создавать условия по работе с одаренными и талантливыми деть-

ми. 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Изучение нормативных документов по работе с одаренными детьми.  

Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по опреде-

лению направлений дополнительного образования. 

Планирование психологического сопровождения талантливых детей.  

2021 г. 

Реализация кружка оздоровительной направленности 

Обновление развивающей предметно-пространственной среды по 

физическому развитию детей. 

В процессе реализации 

проекта 

Участие в конкурсах разного уровня  

Ведение базы Навигатор дополнительного образования 

Создание информационного банка конкурсных мероприятий разного 

уровня и направленности. 

Завершающий этап 2025 

- 2026 гг. 

Результаты образовательного проекта 

Рост участников и победителей конкурсов на различных уровнях, 

Наличие системы портфолио воспитанников, 

Расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на  

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка, с учетом  

его потребностей, интересов и способностей, 

Создание информационного банка конкурсных мероприятий разного уровня и направленности. 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация МКДОУ.  

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте МКДОУ. 

 

             Приложение 6 

 

Проект «Художник слова»  

 

Основные положения 

Вид проекта Образовательный 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации 01.09.2021-31.08.2026 гг. 

Куратор проекта Учитель-логопед 

Основные исполнители Педагогические работники 

Участники проекта Участники образовательного процесса: педагоги, 

дети, родители (законные представители) 

Цели и задачи образовательного проекта 

Цель Создание необходимых условий для развития связной речи и 

творческих способностей воспитанников.   

Задачи Обогатить речевую развивающую среду дидактическим и игро-

вым материалом 

Создать систему формирования речевых навыков старших до-

школьников в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие», раскрывающей основы формирования коммуникативной ак-

тивности 

Повышать компетентность педагогов по развитию речевого пове-

дения детей, формированию умений практического владения вы-

разительной речью в условиях детского сада и семьи 

Сформировать активную родительскую позицию на основе тесно-
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го взаимодействия МКДОУ и семьи по вопросам становления 

связной речи детей 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Повышение компетентности специалистами и педагогами по разви-

тию речевого поведения детей 

Развития партнерских отношений во взаимодействии детского сада, 

школы и семьи в вопросах осуществления преемственности по рече-

вому развитию детей дошкольного возраста  

Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, 

творческих встреч, консультаций для формирования профессиональ-

ной грамотности педагога в области «Речевое развитие» 

Создание дидактического материала, направленного на развитие 

связной речи и творческих способностей воспитанников. 

В процессе реализации 

проекта 

Разработка и реализация детско-родительских проектов, направлен-

ных на совершенствование речевого развития детей 

1 раз в квартал 

Результаты образовательного проекта 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды дидактическими пособиями, иг-

рами, схематичным материалом, мнемотаблицами, алгоритмами, демонстрационным материа-

лом. 

Комплекс методического, диагностического и дидактического инструментария для формирова-

ния речевых навыков старших дошкольников:  

 мониторинг речевого развития старших дошкольников, обработка данных;  

 серия комплексно – тематических и интегрированных занятий с детьми;  

 картотека игр, направленных на формирование навыков общения у старших дошкольников;  

  индивидуальный образовательный маршрут коррекционно-развивающей работы с детьми по 

развитию речи.  

Условия для формирования профессионального грамотного педагога, рост методического ма-

стерства воспитателя, умеющего вырабатывать собственную стратегию профессиональной дея-

тельности. Обучение на семинарах, представления педагогического опыта на педсоветах, обмен 

опытом за «круглым столом», творческие медиапрезентации. 

Повышение готовности родителей к совместному процессу воспитания и обучения, участию в 

разработке и реализации современных педагогических проектов направленных на совершен-

ствование речевого развития детей 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация МКДОУ.  

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте МКДОУ. 

 

 

Приложение 7 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Основные положения 

Вид проекта Образовательный 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации 01.09.2021-31.08.2026 гг. 

Куратор проекта Педагог-психолог 

Основные исполнители Педагогические работники 

Участники проекта Участники образовательного процесса: педагоги, 

дети, родители (законные представители) 

Цели и задачи образовательного проекта 

Цель Создание условий для повышения компетентности родителей 

воспитанников в вопросах образования и воспитания 
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Задачи Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, обеспе-

чивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей 

Согласовывать требования педагогов и родителей в вопросах вос-

питания и развития детей. 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в 

воспитании своих детей и проблемы по организации работы детско-

го сада (в начале учебного года и в конце). 

2021-2022 

Проведение исследований семей воспитанников для выявления: 

уровня удовлетворенности родителей работой МКДОУ, основных 

ценностей семей, их образовательного уровня, социального и мате-

риального положения. 

Выявление трудностей и проблем для организации педагогической 

работы с родителями 

Понимание мнения родителей о сущности и результатах работы под-

держки семей, имеющих детей 

2021-2025 

 

Консультационный центр, обеспечивающий оказание психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи роди-

телям с детьми дошкольного возраста, направленный на: 

 оказание всесторонней помощи родителям и детям от 2-х до 8 лет, 

не посещающих ДОУ;  

 оказание психолого-педагогическую помощь родителям (закон-

ным представителям) детей; 

 содействие в социализации детей дошкольного возраста;  

 проведение патронажной педагогической помощи родителям де-

тей раннего возраста;  

 проведение устных и практических консультаций специалистами 

по запросам родителей (законным представителям) детей;  

 разработка рекомендаций по использованию практического мате-

риала в семейном воспитании детей, не посещающих ДОУ.   

В процессе реализации 

проекта 

Итоговое анкетирование родителей по результатам работы МКДОУ, 

с предоставлением отчета на сайте детского сада. 

2022-2025 

Результаты образовательного проекта 

Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей всеми 

специалистами МКДОУ, в соответствии с выявленными проблемами. 

Организация методического сопровождения педагогами трудных семей (СОП). 

Создание консультационного центра, обеспечивающего оказание психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. 

Организация совместных мероприятий для воспитанников и их родителей (соревнования, кон-

курсы, мастер-классы) 

Работа над ошибками с учетом мнения родителей (законных представителей). 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация МКДОУ.  

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте МКДОУ. 
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Приложение 8 

Проект «Социальное партнёрство» 

              

Основные положения 

Вид проекта Образовательный 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации 01.09.2021– 31.08.2026 гг. 

Куратор проекта Старший воспитатель 

Основные исполнители Педагогические работники 

Участники проекта Участники образовательного процесса: педагоги, 

дети, родители (законные представители) 

Цели и задачи образовательного проекта 

Цель Создание системы социального партнерства с учетом возможно-

стей ДОУ и запросов социума 

Задачи Разработать структуру социального партнерства 

Разработать необходимое нормативно-правовое обеспечение про-

цесса взаимодействия 

Расширить связи с учреждениями культуры и спорта, здравоохра-

нения, общественными организациями 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Определение и расширение круга потенциальных партнеров и выяв-

ление возможностей для сотрудничества. 

Разработка моделей социального взаимодействия. 

Подготовка необходимой документации. 

2021 

Создание необходимых условий для реализации совместных про-

грамм и планов. 

Разработка нормативно-правовой документации. 

Предоставление образовательных услуг с учетом потенциала  

партнеров. 

Организация консультативной помощи в рамках партнерства. 

2022-2025 

 

Необходимая коррекция деятельности. 

Принятие решения о ходе дальнейшей реализации проектов соци-

альных партнеров. 

В процессе реализации 

проекта 

Результаты образовательного проекта 

Определены социальные партнеры для ресурсного обеспечения деятельности. 

Расширена номенклатура договоров с социальными партнерами. 

Расширен спектр образовательных программ с учетом индивидуальных потребностей  

воспитанников и педагогов, других участников, 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация МКДОУ.  

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте МКДОУ. 

 

 

 

 


