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Паспорт Программы развития 

 

1 Наименование 

программы 

Развивающее образовательное пространство как 

фактор формирования успешности воспитанника. 

 

 

2 Основание для 

разработки 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ с изменениями от 

31.07.2020г. 

 Национальный проект «Образование». 

Паспорт утверждён 

решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года №16. 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-

ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания 

услуг 

организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, 

охраны здоровья и образования». 

 Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие 

образования". Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

 «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 

2014 года № 722-р «Об утверждении плана 

мероприятий 

("дорожной карты") «Изменения в отраслях 
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социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 

31.07.2020г. № 373 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 31.08.2020 №595599) 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Утвержденные 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28). 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

 Конвенция о правах ребенка от 1989г; 

 Устав МКДОУ от 22.06.2021 г. №503; 

 

3 Проблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствие тождественности в понимании  

родительской общественности, что существуют  

государственные образовательные стандарты  

дошкольного образования и детскому саду 

необходимо учитывать не только социальный  заказ 

общества в системе образования, но и выполнять 

государственные стандарты дошкольного 

образования для развития равных стартовых 

возможностей у всех детей при поступлении в 

школу; 

 прослеживается тенденция вытеснение игры 

как основного вида деятельности дошкольника; 

 несогласованность требований педагогов и 

родителей к воспитанию и развитию детей, 
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недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей. 

Нестабильность посещения воспитанниками 

учреждения; 

 недостаточное использование развивающих 

технологий в работе с дошкольниками, 

преобладание устаревших форм и методов 

организации образовательного процесса;  

 отсутствие мотивации к развитию 

профессиональной компетентности и 

профессиональному росту педагогов. 

 расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг, как источника повышения 

качества дошкольного образования; 

 недостаточное оснащение материально-

технической базы учреждения для соответствия 

ФГОС ДО. 

4 Заказчик 

Программы 

Участники образовательных отношений: 

дошкольное учреждение, дети, родительская 

общественность, социальные партнёры. 

5 Основной 

разработчик 

Программы 

Рабочая группа МКДОУ «Детский сад №4»  

По приказу от  27.08. 2021г № 77 

Заведующий Ефремова О. А., 

Зам. зав. по ВМР Гуляева Т. Н., 

Учитель-логопед Василенкова Т.С., 

Инструктор по физ. Культуре Плотникова А.А., 

Педагог-психолог Бикетова М. Е., 

Воспитатель Ильина Т. В. 

6 Стратегическая и 

тактическая цели    

Программы 

 

Стратегическая цель: 

Развитие ключевых компетенций XXI века у детей 

дошкольного возраста, с учётом запроса родителей и 

интересов воспитанников. 

Тактическая цель: 

 улучшение качества образовательных, 

здоровьесберегающих и коррекционных услуг в 

учреждении с учётом возрастных изменений детей; 

 расширение доступности дошкольного 

образования и предоставление равных стартовых 

возможностей каждому ребёнку с учётом 

потребностей и возможностей окружающего 

социума. 

 Задачи 

Программы 

 

Задачи: 

 сохранять физиологическое и психологическое 

благополучие детей, формировать у дошкольников 
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ответственность за своё здоровье, культуру 

безопасного и здорового образа жизни. 

 создать модель развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании проектного 

управления учреждением; 

 совершенствовать содержания и технологии 

воспитания и обучения, основанные на личностно-

ориентированном и системно-деятельностном 

подходе; 

 создать условия для повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов, через 

формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта; 

 повысить на 25%  эффективность работы с 

родителями с учетом внедрения семейных традиций 

в образовательный процесс; 

  совершенствовать работу с социумом,  

надежными партнерами учреждения: 

МБУ ДО «Зиминская детская художественная школа 

им. В. А. Брызгалова », 

МБУ ДО «Зиминский дом детского  творчества» 

детский клуб «Романтик», объекты культуры 

«Филиал центральной детской библиотеки № 5», 

МБУК «Историко-краеведческий музей», МАУК ДК 

А. Н. Гринчика, объекты спорта: МАУ «Спортивная 

школа» Зиминского городского муниципального 

образования, Физкультурно-Оздоровительный 

Комплекс «Сибирь», стадион «Локомотив», 

физкультурный зал тяжёлой атлетики; 

7 Исполнители 

Программы 

Коллектив муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4» 

8 Условия 

реализации 

 

 

 

 создание образовательного пространства, 

обеспечивающего развитие всех видов детской 

деятельности; 

 подбор современного методического и 

дидактического материала для обновления 

содержания образовательного процесса ООП ДО 

учреждения; 

 мониторинг психолого-педагогического 

развития детей; 

 проведение теоретических и практических 

семинаров для педагогов по изучению современных 
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технологий, методов и приёмов обучения детей 

дошкольного возраста, как на муниципальном, так и 

региональном уровнях. 

9 Сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период с мая 2022г. по 

декабрь 2026г. 

10 Этапы 

реализации 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й этап – формирующий (май – декабрь 2022г): 

 формирование нормативно-правовой и 

методической базы по основным направлениям 

развития учреждения. 

 начало реализации мероприятий, 

направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

2-й этап – констатирующий (январь 2023 - май 

2025гг.): 

 апробирование модели, обновления 

содержания, организационных форм, педагогических 

технологий в образовательном процессе учреждения; 

 активная реализация мероприятий в 

соответствии с проектами учреждения; 

 периодический контроль реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 корректировка мероприятий. 

3-й этап – итоговый (с января 2025г по декабрь 

2026г): 

 реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

 анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в Программе развития. 

11 Объёмы и 

источники 

финансирования 

Бюджетные средства. 

Внебюджетные средства. 

12                                                                                                                                                                                                        Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 создание организационно-педагогических 

условий для реализации ФГОС ДО, достижение 

высокого качества и обновления содержания 

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ, 

обеспечивающего всестороннее развитие личности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО;  

 высокая конкурентоспособность детского сада 

на рынке образовательных услуг, обеспечение 

равных стартовых возможностей дошкольников; 

 внедрение в педагогический процесс новых 

современных форм и технологий воспитания и 
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обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

 построение современной комфортной 

развивающей предметно-пространственной среды и 

обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 реализация инновационных технологий: 

информатизация процесса образования 

(использование коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе 

обучения и воспитания дошкольников, повышения 

профессиональной компетентности сотрудников 

ДОУ); участие коллектива учреждения в разработке 

и реализации проектов разного уровня; 

 улучшение материально-технической базы 

ДОУ за счёт роста доли внебюджетного 
финансирования ДОУ из различных источников, что 

является повышением инвестиционной и имиджевой 

привлекательности ДОУ; 

 сохранение и укрепление положительной 

динамики состояния здоровья воспитанников, 

создание здоровьесберегающей среды: благодаря 

проектированию и реализации профилактической 

работы, коррекции нарушений в физическом 

развитии, приобщение детей к здоровому образу 

жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности; 

 совершенствование форм взаимодействия с 

семьями воспитанников, направленной на усиление 

родительской активности и ответственности 

родителей за воспитание детей, выявление лучшего 

опыта семейного воспитания, повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в установлении партнерских 

отношений.  

 

14 Контроль 

исполнения 

Программы 

развития 

Контроль над реализацией программы осуществляет: 

 администрация учреждения на основе 

публичного отчёта;  

 организации текущего и итогового контроля;  

 проведение своевременной коррекции на 

основании полученных данных; сбора, обработки 

интерпретации данных. 

 Комитет по образованию ЗГМО г. Зима 

15 Сроки отчётности Отчёты ежегодные (самообследование  учреждения)  
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реализации 

Программы 

развития  

на официальном сайте учреждения 

www.dou38.ru/zimadou4/ , родительских собраний. 

 

Пояснительная записка 

 Для текущей и перспективной деятельности учреждения в 

муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 

существует официальный рабочий документ «Программа развития МКДОУ 

«Детский сад № 4»». В Программе развития отражена определённая система 

действий, направленных на достижение желаемого результата развития 

учреждения, определены перспективные образовательные услуги, которые 

реализует учреждение, а повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг это главная идея данного документа. 

Новая редакция Программы развития была принята на общем собрании 

трудового коллектива МКДОУ «Детский сад № 4» от 17.02.2022г. протокол 

№ 03. 

Анализ состояния детского сада, территориальной специфики, 

специфики контингента воспитанников, потребности родителей в 

образовательных услугах лежит в основе проекта Программы развития. 

Информационная справка 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4». 

Юридический адрес 

учреждения 

665383, Россия, Иркутская область, город Зима, ул. 

Орджоникидзе, 45. 

Фактический адрес 

учреждения 

665383, Россия, Иркутская область, город Зима, ул. 

Орджоникидзе 45. 

Телефон учреждения 8(395)54-3-65-01 

Адрес сайта 

учреждения 

www.dou38.ru/zimadou4/ 

e-mail учреждения zimamdou4@mail.ru 

ФИО заведующего Ефремова Оксана Александровна 

Приоритетное 

направление в 

образовательной 

деятельности 

Реализация основной образовательной программы 

дошкольного учреждения в группах 

общеразвивающей направленности и в группах 

комбинированной направленности. 

Реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в группах комбинированной 

направленности с детьми, имеющими особые 

возможности здоровья (ОВЗ)  

Краткая историческая 

справка 

Здание введено в эксплуатацию в 1986 году,  

В 2006 году произведён частичный ремонт 

mailto:zimamdou4@mail.ru
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отопительной, канализационной системы и 

водоснабжения. 

В 20011 году установлены:  

1. Система автоматической пожарной  

сигнализации (ПС). 

2. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре (СОУЭ). 

3. Тревожная кнопка Зиминского ОВО филиала 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской 

области. 2013г.  

4. Металлоискатель в учреждении 2021г. 

Проектная мощность и 

реальная 

наполняемость  

По проектной мощности детский сад рассчитан на 

144 места; 

Фактически списочный состав воспитанников 

составляет 162 чел.  
 

 

Проблемный анализ состояния дел в учреждении 

Организационно-правовая форма – казённое учреждение. Тип – 

дошкольная образовательная организация.  

 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет  в территориальном органе Федерального казначейства, 

финансовом органе  Зиминского городского муниципального образования, 

печать, бланки и штампы со своим наименованием. 

Предметом деятельности учреждения является оказание услуг 

(выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными 

законами, законами Иркутской области, нормативными правовыми актами 

РФ и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования путем 

реализации:  

 основной образовательной программы дошкольного образования, 

а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений, в группах общеобразовательной 

направленности; 

 адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (с 4 до 7 лет) в группах комбинированной 

направленности; 

 адаптированной основной образовательной программы для детей 

с задержкой психического развития (с 4 до 7 лет) в группах 

комбинированной направленности; 

 парциальная программой по духовно-нравственному воспитанию 

детей младшего и старшего дошкольного возраста; 
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 парциальная программа «Сибирские поделки» по 

конструированию из природного и бросового материала для детей младшего 

и старшего дошкольного возраста (приняты на заседании педагогического 

совета от 20.08.2015г. протокол №01, утверждены изменения приказом 

заведующего от 08.05.2017г.№16) 

Цель деятельности учреждения:  

 Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  присмотр и уход за воспитанниками 

дошкольного возраста: 

 формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 формирование предпосылок учебной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 коррекция нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

психолого-педагогической помощи; 

 оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования; 

 предоставление дополнительного образования в учреждении. 

Осуществляет свою деятельность в соответствии: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г.;  

 Конституцией Российской Федерации принята всенародным 

голосованием12.12.1993г с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020г;  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

29.12.2012 N 273-ФЗ со  всеми изменениями в том числе от 

16.04.2022г. 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 26.12.2001г. с 

последними изменениями 25.02.2022г. 

 указами  и распоряжениями  Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями  Правительства РФ; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г N 1155; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утвержденные постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 

 Нормативно-правовыми актами администрации Зиминского 

городского муниципального образования, и приказов Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования; 

 Учредителем и собственником  имущества учреждения является 

Зиминское городское муниципальное образование. Функции и полномочия 

учредителя  и собственника Организации осуществляются администрацией 

Зиминского городского муниципального образования. 

 Уставом учреждения, утверждённого  постановлением 

Администрации Зиминского городского муниципального образования от 

22.06.2021 г. №503 

Характеристика социального окружения учреждения 

 Учреждение расположено в восточной части города. Кирпичное 

двух этажное здание находится в жилом районе Гидролизного посёлка. В 

окружении учреждения располагаются различного типа организации 

дополнительного образования: 

 МБУ ДО «Зиминская детская художественная школа им. В. А. 

Брызгалова »; 

 МБУ ДО «Зиминский дом детского  творчества» детский клуб 

«Романтик»; 

  объекты культуры«Филиал центральной детской библиотеки № 5»; 

 МБУК «Историко-краеведческий музей»; 

 МАУК ДК А. Н. Гринчика;  

объекты спорта: 

 МАУ «Спортивная школа» Зиминского городского муниципального 

образования, Физкультурно Оздоровительный Комплекс«Сибирь», стадион 

«Локомотив», физкультурный зал тяжёлой атлетики; 

  Окружающие социальные объекты учреждения позволяют развивать 

взаимодействие и эффективное развитие воспитанников. Со всеми 

социальными партнёрами составлены договоры о взаимодействии с 

учреждением. 

Характеристика контингента воспитанников 

В учреждении функционируют 6 групп: 

  младшая группа     № 1         (с 2  до   3  лет) 

  младшая  группа № 2  (с 3 до 4 лет), общеразвивающей 

направленности;      

 средняя группа № 3 (с 4 до 5 лет) комбинированной 

направленности; 

 старшая группа № 4 (с 5 до 6 лет) комбинированной 

направленности; 

 старшая группа (с 5 до 6 лет) комбинированной направленности; 
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 подготовительная группа (с 6 до 7 лет) комбинированной 

направленности.  

В группах общеразвивающей направленности осуществлялась 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Характеристика педагогического персонала 

На 2021- 2022 учебный год педагогический коллектив укомплектован 

на 100%  18 педагогов (с наличием внешних совместителей) это 20,5 ставок.В 

учреждении 12 воспитателей, 1 музыкальный руководитель + 0,5 (внешнее 

совмещение) , 1 педагог-психолог + 1 ставка (внешнее совмещение), 3 

учителя-логопеда + 1 ставка (внешнее совмещение), 1 инструктор по 

физической культуре. 

Квалификационный уровень 

 

Уровень образования 

 

Всего 41 

Высшее 

 

Среднее 

специальное 

Обучаются  

в учебных заведениях 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9 50 6 33 3 17 

 

Педагогический стаж педагогов  

 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11 61 1 5,5 5 27,7 1 5,5 

До  

5 лет 

От 5 

до 30 лет 

Свыше 

30 лет 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

8 44.5 9 50 1 5.5 
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Выводы:  

Анализ педагогического состава позволяет сделать вывод о том, что 

педагогический коллектив сложился работоспособный, идёт планомерное 

развитие молодых коллег, успешно реализуется наставничество.   

Сильные стороны: 50% педагогического персонала имеет опыт и 

возможность в реализации   программы «Наставничество». 

Слабые стороны: 45,5%педагогов имеют стаж работы менее 5 лет, в 

учреждении прослеживается слабый рост доли педагогов ориентированных 

на повышение квалификационной категории. Требуется ввод 

дополнительного стимулирования педагогов, продолжение развития системы 

непрерывного образования педагогических кадров. Развития творчества у 

педагогов через участие в профессиональных конкурсах, интернет 

сообществах, публикаций опыта работы на своих интернет страничках и 

сайте образовательного учреждения. 

Оценка системы управления учреждением. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. В учреждении действуют следующие 

нормативно-правовые документы и локальные акты, с помощью которых 

регламентируется  структура  управления  коллективом:  

 Трудовой договор между администрацией и работником; 

 Коллективный  договор  между администрацией и работниками 

учреждения. 

Создание и обогащение нормативно - информационного обеспечения в 

учреждении, способствует осуществлять анализ управленческой системы и 

приводит к повышению её эффективности. 

Административная  система  управления  учреждения: 

 заведующий МКДОУ «Детский сад № 4»; 

 заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе; 

 заведующий хозяйством. 

В учреждении сложилась система контроля, которая осуществляется в 

целях установления соответствия деятельности дошкольного учреждения, 

своим целям и задачам. Контроль осуществляется администрацией 

учреждения и органами, участвующими в процессе управления учреждением, 

в соответствии с разработанным на начало года планом – графиком. В 

течение года осуществлялся контроль (текущий, комплексный, фронтальный, 

тематический) в соответствии с годовыми задачами и приоритетным 

направлением. Для каждого вида контроля составлялся план, 

разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась разнообразная 

информация, что позволяло сделать систему контроля понятной всем 
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участникам образовательных отношений. По результатам контроля 

определены рекомендации, определены пути исправления недостатков, 

исполнение рекомендаций проверялось путем перепроверок. По результатам 

контроля изданы приказы заведующего. План – график контроля реализован 

полностью. В процессе контроля осуществлен анализ всех направлений 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. Для 

осуществления эффективности управления, в учреждении 

создана мотивационная среда для каждой категории сотрудников: 

 осуществляется оптимальное  распределение функций для 

формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении 

воспитательно - образовательным процессом; 

 организовано материальное стимулирование педагогов (объём 

средств, выделенных комитетом по образованию администрации ЗГМО, 

распределяется ежемесячно в полном объёме по результатам заполнения карт 

эффективности работы; 

 создана система повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 проводятся мероприятия по созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе; 

 обеспечение материально-технической базы учреждения. 

За отчетный период на Общем собрании была, проанализирована 

работа по охране труда, пожарной безопасности, заслушаны отчеты по 

расходованию финансовых и материальных средств, по перечню и размерам 

выплат стимулирующего характера, в пределах, имеющихся у учреждения 

средств на оплату труда. 

Выводы: Дошкольное образовательное учреждение функционирует в 

соответствие с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Образовательная деятельность  в учреждении организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере 

образования 

Эффективность управления в учреждении обеспечивалась 

оптимальным сочетанием традиционных технологий и современных 

тенденций (программирование деятельности учреждения в режиме развития, 

развитие информационного обеспечения, обеспечение инновационного 

процесса в учреждении, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности) 

Из всего выше перечисленного можно сделать следующие выводы, что 

на протяжении трёх лет существующая система управления обеспечивает: 

Сильные стороны 

  открытость образования; 

 стабильность кадрового потенциала; 
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 отличные взаимоотношения между всеми участниками 

образовательных отношений; 

  существует положительный имидж у организации 

Слабые стороны 

Требуется в дальнейшем больше внимания уделять развитию 

оснащённости учреждения. И развитию проекта по повышению 

маркетинговой привлекательности и конкурентоспособности учреждения. 

 

Оценка образовательной деятельности. 

В учреждение образовательная деятельность ведется на основе 

утвержденных основных образовательных программ дошкольного 

образования, выбор программ зависит от направленности группы: 

№ Наименование 

группы 

Наименован

ие 

программы 

Норматив

ный срок 

освоения 

программ

ы 

Количество воспитанников 

2020г. 2021г. 2022г. 

1 Общеразвивающ

ей 

направленности 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

МКДОУ 

«Детский 

сад № 4» 

5 лет 104 112 112 

2 Комбинированн

ой 

направленности 

для детей 

имеющих ОВЗ 

 

 

Адаптирова

нная 

основная 

образовател

ьная 

программа 

для детей с 

тяжёлыми 

нарушениям

и речи (с 4 

до 7 лет).  

 

2 года 52 50 50 

3 Комбинированн

ой 

направленности 

для детей 

имеющих ОВЗ  

Адаптирова

нная 

основная 

образовател

ьная 

2 года 4 0 0 
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программа 

для детей с 

задержкой 

психическог

о развития. 

 Общеразвивающ

ей 

направленности 

Комбинированн

ой 

направленности 

для детей 

имеющих ОВЗ 

 

 п

арциальная 

программой 

по духовно-

нравственно

му 

воспитанию 

детей 

младшего и 

старшего 

дошкольног

о возраста; 

 

 

4 года 

 

162 

 

162 

 

162 

 Общеразвивающ

ей 

направленности 

Комбинированн

ой 

направленности 

для детей 

имеющих ОВЗ 

парциальная 

программа 

«Сибирские 

поделки» по 

конструиров

анию из 

природного 

и бросового 

материала 

для детей 

младшего и 

старшего 

дошкольног

о возраста 

 

4 года 

 

162 

 

162 

 

162 

Образовательная деятельность в учреждении ведётся на русском языке. 

В очной форме. 

В учреждении, в течение года, воспитателями групп осуществляется 

календарное планирование образовательной деятельности в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием образовательной деятельности.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей составлено в соответствии с ООП ДО 

детского сада, и санитарными требованиями, в части длительности занятий и 

перерыва между ними.  
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Во всех возрастных группах соблюдается принцип преемственности 

обучения, программное содержание усложняется, детям предоставляются 

условия для развития детской инициативы, самостоятельности и активности.  

Все виды детской деятельности в группах направлены на 

формирование положительной мотивации к развитию познавательной 

активности и интересов воспитанников.    

Основная образовательная программа составлена в соответствии с 

образовательными областями: «Физическое развитие», « Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие».  

  Часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

составляют следующие программы: 

 парциальная программой по духовно-нравственному воспитанию 

детей младшего и старшего дошкольного возраста; 

 парциальная программа «Сибирские поделки» по 

конструированию из природного и бросового материала для детей младшего 

и старшего дошкольного возраста (приняты на заседании педагогического 

совета от 20.08.2015г. протокол №01, утверждены изменения приказом 

заведующего от 08.05.2017г.№16) 

Усилиями воспитателей и специалистов учреждения непрерывно 

создаются максимально благоприятные условия для развития способностей с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников, с 

детьми, имеющими особые возможности здоровья, составляются 

индивидуальные образовательные маршруты.  

Содержание коррекционной работы строится на основе 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (с 4 до 7 лет).  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

способствовало развитию крупной и мелкой моторики, мышления, 

воображения обучающихся.  

У детей сформированы коммуникативные умения и навыки, 

личностные качества.  

По выпуску детей комбинированной группы из учреждения наблюдаются 

следующие данные:  

речевое развитие повысилось на 80 % (общее количество  детей – 26, из 

них 80 % 21 чел.) с положительной динамикой развития; 20 % (5 чел.) – с 

волнообразной динамикой развития. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, 

обеспечения единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания, выравнивания равных возможностей детей, не посещающих 

дошкольное учреждение. А так же повышения педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, и с целью выполнения мероприятий по реализации 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей», в МКДОУ «Детский сад №4» 

работает консультационный пункт. И группа кратковременного пребывания, 

где детям, не посещающим дошкольное учреждение, оказывается 

консультационная помощь, а также проходят адаптационные мероприятия 

для детей до 2-х лет к детскому саду.  

В работе Консультационного пункта принимают участие: заведующий 

учреждением, заместитель заведующего по ВМР, педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатель, обращение были только ОНЛАЙН.  

Работа консультационного пункта проводится с учетом запроса 

родителей, которые принимаются как при непосредственном обращении в 

дошкольное учреждение, так и посредством обратной связи на сайте 

организации и по электронной почте.  

За период 2021 года зарегистрировано 27 обращений в 

консультационный пункт и оказана консультативная и диагностическая 

помощь.  

Выводы: 

Уровень освоения детьми образовательных программ в учреждении 

показывает положительную динамику развития воспитанников. Требуется 

организация различных долгосрочных проектов, направленных на 

формирование ключевых компетенций и развитие у детей способности к 

исследовательскому типу мышления. 

Сильные стороны: С декабря 2020 года в детском саду запустили 

систему «Навигатор» по дополнительному образованию детей «Умелые 

ручки» для детей с 5-6 лет и с 6-7 лет. Реализация данного направления будет 

осуществляться с  января 2021 года, в рамках социального партнёрства. 

ЗДДТ г. Зимы. 

Слабые стороны: На основе наблюдений педагогов за детьми, 

освоении дошкольниками целевых ориентиров дошкольного образования, 

выявили, что остаётся актуальным проблема – сопровождения воспитателями 

индивидуальных образовательных маршрутов с детьми, имеющими ОНР и 

ЗПР, некоторой части воспитанников требуется индивидуальное 

сопровождение по развитию познавательных навыков и умений.  

Оценка организации образовательного процесса 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Учреждение функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам  -  с учетом 

теплого и холодного периода года. Созданы условия для разностороннего 

развития детей с 2 до 7 лет. Учреждение оснащено оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках с 

учетом финансовых возможностей учреждения. Основные формы 

организации образовательного процесса: совместная деятельность взрослого 
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и воспитанников в рамках непосредственно - образовательной деятельности 

по освоению ООП ДО, АООП для детей с ТНР,  АООП для детей ЗПР и при 

проведении режимных моментов, самостоятельная (партнёрская) 

деятельность воспитанников. Непосредственно-образовательная 

деятельность (далее НОД) ведется по подгруппам в младшем возрасте и 

группами в старшем возрасте. В середине НОД педагоги проводят 

физкультминутку, динамические паузы, между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут. Образовательный процесс 

выстраивается на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

условия. В работе с детьми педагоги используют  образовательные 

технологии деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного 

обучения, проектную деятельность. Образовательная деятельность 

организуется на основе комплексно-тематического планирования. Общий 

объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования включает 

время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность;  

 индивидуальную работу с детьми; 

 взаимодействие с семьями детей.  

В фундаменте оптимальной модели существует структурная 

дифференциация образовательного процесса, исходя из наиболее адекватных 

дошкольному возрасту позиций взрослого как непосредственного партнера 

детей, включенного в их деятельность, как организатора развивающей 

предметной среды.  

Соответственно, образовательный процесс включает два основных 

составляющих блока: 

1. свободная деятельность детей; 

2. совместная партнерская деятельность. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполнен образовательным 

содержанием за счет создания педагогами разнообразной предметной среды, 

обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющий ребенку 

включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

индивидуально.  
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Это материалы для игровой деятельности, познавательно-

исследовательской, экспериментирования, конструирования,  внедряющие 

детьми в собственную деятельность. 

Выводы: 

В целом, на наш взгляд, апробированная модель организации 

образовательного процесса открывает возможность для реализации 

возрастных развивающих задач, создает пространство гибкого 

проектирования под детские интересы, а к концу старшего дошкольного 

возраста обеспечивает психологическую подготовку к школьной ступени 

образования.  

Преимущество данной модели мы видим в том, что баланс взрослой и 

детской инициативы достигается не за счет жесткого разделения сфер 

взрослого руководства и свободы ребенка, а за счет гибкого проектирования 

партнерской деятельности, где обе стороны выступают как центральные 

фигуры образовательного процесса, где встречаются педагогические 

интересы и интересы конкретной группы дошкольников.  

Сильные стороны: Образовательный процесс осуществляется на 

основе комплексно-тематического планирования ООП ДО, с учетом 

планирования работы с детьми групп комбинированной направленности. 

Педагогами осуществляется образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности.  

Слабые стороны: Отсутствие методов и приёмов в работе с детьми с 

использованием современных образовательных технологий, в течение всего 

пребывания ребенка в детском саду с учетом индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Оценка материально-технической базы 

Административно-хозяйственная деятельность Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»  

направлена на развитие материально технической базы учреждения, 

организации стабильного функционирования различных систем, 

участвующих в обеспечении образовательного  и социально-бытовых 

процессов детского сада. Здание МКДОУ «Детский сад № 4»  введено в 

эксплуатацию в 1986 году. Отопительная система учреждения 

централизованная, проведен капитальный ремонт в 2007 году состояние 

удовлетворительное, установлен теплосчётчик в 2006 году. 

Водоснабжение централизованное,  проведен капитальный ремонт в 

2007 году состояние удовлетворительное, установлен счетчик на холодную 

воду в 2011 году. 

Канализационная система централизованная, проведен капитальный 

ремонт в 2007 году состояние удовлетворительное. Подвал отсутствует. 

Фундамент, перекрытия, лестницы находятся в удовлетворительном 

состоянии,  капитальный ремонт не проводился. 
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Фасад здания требует проведения косметического ремонта (трещины 

по наружным стенам), подаются заявки и докладные с 2008 года, ежегодно 

проводится частичный косметический ремонт силами учреждения. 

Обеспеченность методической и художественной литературой 

 методическая литература - 60%; 

 периодическая печать - 20%;  
 детская художественная литература - 10%; 
 оснащенность учебного процесса  наглядным дидактическим и 

учебно-игровым оборудованием - 60%. 
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеется 

программно-методический комплект: ООП ДО МКДОУ №4, рабочие 

программы педагогов по возрастным группам; методические пособия по 

реализации образовательных областей; справочная и энциклопедическая 

литература; наглядные пособия (демонстрационные материалы: картины по 

развитию речи, куклы разных профессий и национальностей); комплекты 

дидактических игр. 

Наличие интернета даёт возможность учреждению быть активным 

участником в использовании  интернет ресурсов. В учреждении есть  

электронная почта, личный сайт, оргтехника, мультимедийное оборудование, 

ламинаторы, брошюраторы, музыкальные центры, магнитофоны. В 

учреждении имеются 7 компьютеров с подключенным интернетом. 

Выводы: 

Материально-техническая база учреждения находиться в 

удовлетворительном состоянии, но требует современного переоборудования. 

Предметно пространственной развивающей среде требуется обновление и 

пополнение, которое соответствует ФГОС ДО. 

Концепция Программы развития 

Стратегическая цель: 

Развитие ключевых компетенций XXI века у детей дошкольного 

возраста, с учётом запроса родителей и интересов воспитанников. 

Тактическая цель: 

 улучшение качества образовательных, здоровьесберегающих и 

коррекционных услуг в учреждении с учётом возрастных изменений детей; 

 расширение доступности дошкольного образования и 

предоставление равных стартовых возможностей каждому ребёнку с учётом 

потребностей и возможностей окружающего социума. 

Задачи: 

 сохранять физиологическое и психологическое благополучие 

детей, формировать у дошкольников ответственность за своё здоровье, 

культуру безопасного и здорового образа жизни. 
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 создать модель развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при 

целенаправленном использовании проектного управления учреждением; 

 совершенствовать содержания и технологии воспитания и 

обучения, основанные на личностно-ориентированном и системно-

деятельностном подходе; 

 создать условия для повышения мотивации профессиональной 

деятельности педагогов, через формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта; 

 повысить на 25%  эффективность работы с родителями с учетом 

внедрения семейных традиций в образовательный процесс; 

  совершенствовать работу с социумом,  надежными партнерами 

учреждения: 

МБУ ДО «Зиминская детская художественная школа им. В. А. 

Брызгалова », 

МБУ ДО «Зиминский дом детского  творчества» детский клуб 

«Романтик», объекты культуры «Филиал центральной детской библиотеки № 

5», МБУК «Историко-краеведческий музей», МАУК ДК А. Н. Гринчика, 

объекты спорта: МАУ «Спортивная школа» Зиминского городского 

муниципального образования, Физкультурно-Оздоровительный Комплекс 

«Сибирь», стадион «Локомотив», физкультурный зал тяжёлой атлетики; 

Программа осуществляет три основные функции: 

 определяет стратегию развития учреждения; 

 акцентирует внимание на приоритетные направления в развитии 

учреждения; 

 конкретизирует всю деятельность на конечный результат. 

 

Целевой установкой государственной политики в системе образования 

является,  повышение качества образовательных услуг и рост 

профессиональной компетентности педагога. Это – основные ресурсы 

дошкольного образовательного учреждения и эффективное развитие данных 

ресурсов возможно в учреждении готовом работать в инновационном 

режиме. Реализация различных проектов даст возможность учреждению 

находиться в режиме развития, возрастет образовательный потенциал 

учреждения, и вследствие чего улучшится качество предоставляемых 

образовательных услуг потребителю. Проектное управление это один из 

современных способов управления образовательным учреждением, он 

заключается в том, что  организация работает над решением определённой 

проблемы учреждения, осваивает различные новшества, быстрее достигает 

определённых результатов в работе и имеет возможность на любом этапе 
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реализации проекта, осуществлять его корректировку, для достижения цели и 

задач проекта.  

Предполагаемые результаты реализации Программы развития 

 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки 

достижения ожидаемых 

результатов 

 создание организационно-
педагогических условий для 
реализации ФГОС ДО, достижение 
высокого качества и обновления 
содержания воспитательно – 
образовательного процесса в МКДОУ, 
обеспечивающего всестороннее 
развитие личности дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО;  

 позитивная динамика 
развития личностных качеств, 
целевых ориентиров, 
стабильность 
показателей физического 
развития, установленная в 
ходе 
педагогического мониторинга. 

 высокая конкурентоспособность 
детского сада на рынке 
образовательных услуг, обеспечение 
равных стартовых возможностей 
дошкольников; 

Повышение процента 

мотивационной готовности 

воспитанников к школьному 

обучению. 

 

 внедрение в педагогический 
процесс новых современных форм и 
технологий воспитания и обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО;  

 увеличение доли 
педагогов, активно 
использующих 
инновационные технологии; 
 ежегодное проведение 
конкурсов в 
МКДОУ, направленных на 
выявление 
и поддержку одаренных и 
перспективных детей; 
 

 повышения мотивации 

профессиональной деятельности 

педагогов, через формирование 

компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта; 

 

 увеличение числа 
педагогов, 
аттестованных на категории; 
 увеличение числа 
педагогов, 
активно включающихся в 
инновационную деятельность; 
 увеличение количества 
педагогов принимающих 
участие в методических 
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мероприятиях разного 
уровня (семинарах, 
конференциях, мастер- 
классах, открытой 
деятельности с детьми и др.); 
 увеличение количества 
педагогов освоивших  
современные технологии, ИКТ; 
 увеличение числа 
педагогов, принимающих 
участие в профессиональных 

конкурсах 

 улучшение материально-
технической базы МКДОУ. 

рост доли внебюджетного 

финансирования МКДОУ из 

различных источников, что 

является повышением 

инвестиционной и имиджевой 

привлекательности МКДОУ; 

 сохранение и укрепление 
положительной динамики состояния 
здоровья воспитанников, создание 
здоровьесберегающей среды. 

 реализация 

профилактической работы, 

коррекции нарушений в 

физическом развитии, 

приобщение детей к здоровому 

образу жизни и овладению ими 

разнообразными видами 

двигательной активности. 

 снижение уровня 
заболеваемости, путём 
планомерного проведения 
оздоровительных 
мероприятий.  
 повышение 
посещаемости в МКДОУ на 10% 

 повышение активности 
родителей по вовлечению их в 
здоровьесберегающую 
деятельность;  

Реализация инновационных 
технологий: информатизация 
процесса образования (использование 
коллекции Цифровых 
образовательных ресурсов (ЦОР) в 
процессе обучения и воспитания 

 увеличение количества 

педагогов принимающих 

участие в разработке и 

реализации проектов разного 

уровня. 

 увеличение доли 
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дошкольников, повышения 
профессиональной компетентности 
сотрудников ДОУ); участие 
коллектива учреждения в разработке 
и реализации проектов разного 
уровня.  
 

педагогов, активно 
использующих 
инновационные технологии; 
 увеличение доли 
педагогов участвующих в  
конкурсах, направленных на 
выявление и поддержку 
одаренных и 

перспективных детей; 
 увеличение числа 
педагогов, 
транслирующих в 
профессиональных 
изданиях статьи и публикации 
о 
результативности внедрения 
проектных технологий и 
технологий 
деятельностного типа; 
 увеличение числа 
педагогов обобщающих 
педагогический опыт. 

 совершенствование форм 
взаимодействия с семьями 
воспитанников, направленной на 
усиление родительской активности и 
ответственности родителей за 
воспитание детей.  

повышение компетентности 

родителей, увеличение % по 

выявлению лучшего опыта 

семейных традиций в 

воспитании детей,  установление 

партнерских отношений. 

 

 

Этапы реализации программы 

1-й этап – формирующий (май – декабрь 2022г): 

 формирование нормативно-правовой и методической базы по 

основным направлениям развития учреждения. 

 начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

 создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) 

для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития; Содержание работы: 

 проблемно-ориентированный анализ результатов 

самообследования деятельности МКДОУ; 
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 формирование нормативной базы, утверждение Программы 

развития; 

 организация рабочей группы по разработке проектов для 

реализации Программы развития: 

  проект «Управление кадровым потенциалом учреждения в 

условиях реализации профессионального стандарта «Педагог»;  

 проект «Имидж учреждения»;  

 проект «Здоровье»; 

 проект «Счастливое детство»; 

 проект по авторской технологии проблемного обучения 

«Ноураша» 

2-й этап – констатирующий (январь 2023 - май 2025гг.): 

; Содержание работы: 

 апробирование модели, обновления содержания, организационных 

форм, педагогических технологий в образовательном процессе учреждения; 

 реализация мероприятий в соответствии с проектами учреждения; 

 периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

 корректировка мероприятий, по итогам заполнение контрольных карт, 

внесение изменений в реализацию проектов.  

3-й этап – Аналитико-информационный этап (с января 2025г по декабрь 

2026г): 

 реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития. 

Содержание работы: 

Результат: Оценка эффективности и совершенствования предложенной 

модели образовательного пространства, обеспечивающей новое качество 

образования. Внедрение, совершенствование и распространение 

перспективного опыта. Стабильное функционирование учреждения, следуя 

цели и задачам концепции Программы развития. Диагностика 

профессионального развития педагогов. 

 

Новшества в управляющей системе учреждения. 

В Программе развития учреждения планируется реализация 

следующих проектов, на решение которых ориентирована программа: 

1. Обеспечение эффективного функционирования и постоянный 

рост профессиональной компетентности коллектива учреждения (проект 
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«Управление кадровым потенциалом учреждения в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог») по направлению развитие кадровой 

политики в учреждении. 

2. Повышение маркетинговой привлекательности и 

конкурентоспособности учреждения (проект «Имидж учреждения»). 

3. Стабилизация достигнутого уровня состояния физического 

здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 

(проект «Здоровье»). 

4. Создание целостной системы работы с применением технологии 

обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка в 

коррекционной работе педагога-психолога, направленной на обеспечение 

физического и психологического здоровья детей,  в том числе их 

эмоционального благополучия. Долгосрочный психологический (проект 

«Счастливое детство»). 

5. Формирование ключевых компетенций XXI века и успешности 

воспитанников (проект «Ноураша»). 

 

1.1. Целевой проект «Управление кадровым потенциалом 

учреждения  в условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог» по направлению развитие кадровой политики в учреждении. 

Цель проекта: 

Создание эффективной системы, направленной на профессиональное 

развитие педагогов и условий для развития индивидуального стиля 

профессиональной деятельности педагога. 

Задачи проекта: 

 выявить профессиональные дефициты педагогов. 

 разработать алгоритм разработки индивидуальной карты 

профессионального развития (горизонтальное и вертикальное по желанию 

коллег) и повышения квалификации педагогов. 

 повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном 

движении.  

 активизировать творческий потенциал педагогов опыт работы, 

которых одобрен на уровне дошкольного учреждения и рекомендован к 

диссеминации, чтобы донести идеи и методы осуществления инновационной 

деятельности до целевой аудитории. 

  стимулировать педагогов использовать создание 
индивидуальных и коллективных блогов педагогов, ведение 
персональных сайтов, использование в работе мультимедийных 
презентаций, фоторепортажей, разработка интерактивных игр и 
пособий для детей. Грамотно и безопасно использовать сеть интернет - 
обучающие тренинги, вебинары по повышению личностных и 
профессиональных компетенций, осуществлять обмен опытом. 
Подготовительный этап март 2022 – май 2022гг. 



30 
 

 Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и 

начало выполнения проекта. Выявление профессиональных дефицитов 

педагога. Составление индивидуальной карты профессионального развития. 

Основной этап май 2022 - январь 2024гг. 

 Реализация плана мероприятий по развитию кадрового потенциала 

педагогов на май 2022 - май 2024 гг. Координация проекта. Мониторинг 

хода реализации проекта. Корректировка и предотвращение негативных 

явлений. 

Обобщающий этап май 2024 - декабрь 2024 гг. 

 Анализ результатов и эффектов реализации проекта. Обобщение и 

распространение передового опыта, создание «продуктов» инновационной 

деятельности. 

 

Прогнозируемый результат проекта: 

 Профессиональное становления и развитие творчества у 

педагогов. 

 Выявление талантливых педагогических работников с целью 

создания среды профессионального самосовершенствования. 

 Сформированные профессиональные компетенции у молодых 

специалистов для успешного вхождения и закрепления их в профессии. 

 Сформированные профессиональные компетенции педагогов для 

работы с различными категориями обучающихся. 

 В связи с постоянным педагогическим сопровождением 

образовательного процесса, создана система непрерывной методической 

поддержки педагогов, фиксация и распространение лучших педагогических 

практик, доступ к новым образовательным продуктам и ресурсам. 

 Повысится на 20 % обмен педагогическим опытом по 

актуальным вопросам современного образования. 

 Повысится на 20 % уровень индивидуальной ответственности 

педагогов за результативность образовательного процесса. 

 Созданная эффективная система способствует успешной 

аттестации педагогов и увеличения числа педагогов и специалистов с первой 

и высшей квалификационной категорией, соответствие занимаемой 

должности и полное исключение педагогов без категории.  

 Повысится уровень на 20% индивидуальной ответственности 

педагогов за результативность образовательного процесса и деятельности 

учреждения в целом.      

 Повышение доли педагогов, участвующих в управлении 

образовательным процессом (до 80%) 

 
План действий по реализации проекта 

«Управление кадровым потенциалом учреждения  в условиях 

реализации профессионального стандарта «Педагог» 
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Направление работы Система мероприятий Срок  Ответст

венные  

Организационно-подготовительный этап 2022г. 

Создание рабочей группы по 

разработке «Плана 

мероприятий развития 

кадрового потенциала 

педагогов МКДОУ» 

 

 

 

 

Анализ текущей потребности 

в кадрах в соответствии с 

собранными данными. 

Проведение ВСОКО (раздел 

«Оценка кадровых условий») с 

целью систематизации 

статистических данных, анализ 

данных о кадровом обеспечении 

педагогическими работниками  

 

Постоянн

о 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

Создание условий для 

успешной адаптации, 

закрепления в профессии и 

развития профессиональной 

компетентности молодых 

специалистов 

Разработка плана методических 

мероприятий по преодолению 

профессиональных затруднений, 

проблем адаптации в профессии 

молодых специалистов 

Постоянн

о 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

Разработка и реализация 

ежегодных планов работы 

«Школы молодого педагога» с 

учетом выявленных 

профессиональных дефицитов 

молодых специалистов 

Постоянн

о 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

 Формирование 

профессиональных компетенций 

молодых специалистов для 

успешного вхождения и 

закрепления их в профессии 

Постоянн

о 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР, 

педагоги-

наставни

ки 

Ориентация 

педагогов на 

приоритет 

самостоятельной 

деятельности 

ребенка, 

использование 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению 

проектной 

деятельности и 

интегрированного 

подхода к 

организации 

Разработка комплекта 

методических материалов 

«Проектная деятельность» 

«Портфолио дошкольника» 

«Портфолио педагога» 

-Консультации и итоговые 

педсоветы, 

направленные на умение 

работать с проектами 

разработка и уточнение 

методических рекомендаций по 

планированию и проведению 

интегрированных занятий 

2022-

2026г 

зам зав. 

ВМР, 

педагоги-

наставни

ки 
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образовательного процесса. 

Этап реализации 2023-2025г 

Выявление талантливых 

педагогических работников с 

целью создания среды 

профессионального 

самосовершенствования 

Участие педагогов в 

муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства 

для молодых педагогов «Новая 

смена» 

2023-

2025г 

зам зав. 

ВМР 

Создание условий для 

непрерывного образования 

педагогических работников 

Обеспечение непрерывного и 

планомерного повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе на 

основе использования 

современных цифровых 

технологий, формирования и 

участия в профессиональных 

сообществах, программах 

обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения 

работодателей к 

дополнительному 

профессиональному 

образованию педагогических 

работников, в том числе в 

форме стажировок  

2023-

2025г 

зам зав. 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

процессов и содержания 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в целях 

повышения качества 

образования 

Участие в деятельности 

городских педагогических 

объединений (сетевое 

взаимодействие ДОО, ГМО) 

педагогических работников (в 

т.ч. проведение семинаров-

практикумов, фестивалей, 

мастер-классов и др. 

мероприятий) 

 

2023-

2025 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

Участие в проекте «Реестр 

лучших практик». 

Размещение лучших практик 

на электронной платформе 

 

Распространение лучших 

практик. Повышение 

социального статуса педагога. 

 

2023-

2025 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

Обучающие семинары, 

мастер-классы: 

«Методика руководства 

сюжетно-ролевыми играми»; 

«Народные игрушки в нашей 

группе»; «Изготовление 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр из 

нестандартного 

оборудования» 

 

Развитие профессиональных 

компетенций работников 

системы образования с учетом 

выявленных профессиональных 

затруднений 

2023-

2025 

 

зам зав. 

ВМР 
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Задача педагогов: внедрение 

современных подходов в 

оформлении уголков/центров 

с учетом возраста детей («С 

чего начинается Родина», 

разработка модуля 

«Универсальная ширма» для 

развития творческих 

способностей детей (игровая, 

продуктивная деятельность), 

«Маленькие гении» и др.) 

Организационно-

методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников 

Формирование системы 

карьерного роста 

педагогических работников; 

повышение мотивации к 

повышению профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

2023-

2025 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

Разработка и реализация 

комплекса мер, 

направленных на повышение 

статуса и социальную 

поддержку педагогических 

работников 

Участие педагогов в проведении 

городского праздника, 

посвященного «Дню учителя» 

Выдвижение кандидатур на 

награждение к «Дню учителя», 

«Дню города», августовской 

педагогической конференции 

2023-

2025 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

Организация участия 

победителей и (или) 

призеров (лауреатов) 

городских 

профессиональных 

конкурсов, конкурсов 

методических разработок в 

региональных конкурсных 

мероприятиях, в 

региональном отборе в 

реестр лучших 

педагогических и 

управленческих практик 

(ежегодно) 

Выявление эффективных 

методик и технологий обучения, 

повышения уровня 

профессионального мастерства 

педагогов и овладения 

навыками использования 

современных образовательных 

технологий, в т.ч. цифровых 

 

2023-

2025 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

Участие педагогов в 

традиционных городских 

конференциях (августовская 

педагогическая 

конференция, «Фестиваль 

педагогических идей» и др.), 

городского 

образовательного форума 

«Образование Зимы», 

педагогических чтений, 

семинаров (по графику) 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-

2025 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

Участие педагогических 

работников в 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

2023-

2025 

заведую

щий, 
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международных, 

всероссийских и 

региональных 

образовательных 

мероприятиях. (Байкальский 

международный салон- 

образования, 

стажировочных сессиях, 

семинарах, конференциях, 

симпозиумах. 

 

 

зам зав. 

ВМР 

Аналитико-информационный этап 2025-2026 год 

Персонифицированный учет 

деятельности 

педагогических 

кадров. Внедрение, 

совершенствование 

и распространение 

перспективного опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг актуального 

состояния 

кадровой обстановки в МКДОУ 

(программа мониторинга, 

статистические данные); 

демонстрация портфолио 

педагогов; 

обобщение и трансляция 

перспективного педагогического 

опыта интеграции 

образовательных областей, 

организации 

самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности 

детей 

и педагогов (публикации и.т. п.) 

2025-

2026 

заведую

щий, 

зам зав. 

ВМР 

Определение новых 

направлений 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение проблемно- 

ориентированного анализа 

деятельности МКДОУ по 

реализации 

Программы развития 

Публикация результатов и 

итогового заключения о 

реализации Программы развития 

(открытый информационно-

аналитический доклад, сайт 

МКДОУ) 

2025-

2026 

заведую

щий, 

 

 

 

1.2. Повышение маркетинговой привлекательности и 

конкурентоспособности учреждения (проект «Имидж учреждения»). 
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Цель проекта:  

Разработка модели развивающей предметно - пространственной среды, 

способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей с 

последующим её формированием и доведением соответствия с ФГОС ДО в 

конкретно заданных условиях.  

Задачи проекта: 

 Изучить новые подходы в организации развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников. 

 Организовать развивающую среду, способствующую 

полноценному развитию детей с учетом их потребностей и интересов. 

 Создать условия для обеспечения разных видов детской 

деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, 

самостоятельной, творческой, художественной, театрализованной). 

 Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания 

комфортной развивающей предметно - пространственной среды в МКДОУ. 

Стратегия и тактика построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении определяются особенностями личностно - ориентированной 

модели воспитания, нацеленной на содействие становлению ребенка как 

личности. Основные положения личностно - ориентированной модели 

отражаются в принципах построения развивающей среды: 

 

 Этапы проекта 

1 этап – подготовительный (март2022-май 2022 гг.) 

В ходе данного этапа проводится предварительная работа по 

определению цели и задач проекта; подбор материала; анализ РППС; 

разработка педагогами проектов по организации группового пространства; 

составление плана мероприятий  

2 этап – реализационный (июнь 2022 - май 2026 гг.) 

В задачи этого этапа входит реализация основных видов деятельности 

по направлениям проекта: организационно-методические и организационно-

практические мероприятия.  

3 этап – заключительный (май 2026- декабрь 2026 гг.)  

Подведение итогов реализации проекта, свод анализ, построение 

перспектив развития учреждения на ближайшее время 

Прогнозируемый результат: 

 педагогами изучены новые подходы в организации развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников. 

 создание модели РППС МКДОУ «Детский сад № 4» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО в рамках ООП ДО. 

 у педагогов сформированы понятия: развивающей предметно-

пространственной среда, принципы, функции развивающей предметно-

пространственной среды, а также практические навыки в построении в 
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группах развивающей среды соответственно ФГОС. 

 родители содействуют созданию комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ. 

План действий реализации целевого проекта 

Повышение маркетинговой привлекательности и 

конкурентоспособности учреждения «Имидж учреждения». 
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

Организационно-подготовительный этап май 2022-май 2022 г. 

1. Общее собрание коллектива: определение 

цели и задач проекта. Разработка плана 

проекта. Составление рабочего плана 

реализации проекта и определение 

ответственных лиц. 

Написание и оформление проекта. 

Май 2022г. 

 

Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  

2. Анализ условий, которые должны быть 

созданы в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми 

нормативными документами. 

Анализ материальной базы ДОУ для 

усовершенствования развивающей среды. 

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группах ДОУ.! 

Май-  2022г. Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

3. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих выбор оборудования, 

учебно-методических и игровых 

материалов. 

Изучения современных научных разработок 

в области развивающей среды для детей 

дошкольного возраста. 

 

Май 2022г. Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

4. Выявление особенностей зонирования в 

соответствии с возрастом воспитанников и 

составление перечня необходимого 

оборудования в игровых центрах, в 

кабинетах специалистов. 

 

Задача педагогов: разработка проекта 

организации группового пространства, 

отвечающего современным критериям 

функционального комфорта и основным 

положениям развивающей, обучающей и 

социальной деятельности. 

- Защита педагогами проектов организации 

группового пространства. 

 

май 2022г. Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

Этап реализации проекта июнь 2022 - май 2026 г 
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1. Проведение педагогического часа на тему: 

«Развивающее предметное пространство 

участков, как основа развития детей 

дошкольного возраста». 

 

Задача педагогов: презентация зон 

активности по здоровьесбережению 

Июнь 2022г. Зам. зав. по ВМР 

 

2. Консультации на темы: 

«Нормативно-правовая основа принципов 

построения предметно-развивающей среды 

ДОУ в соответствии с требованиями к 

учебно-материальному обеспечению» 

«К проблеме подбора материалов и 

оборудования для детского сада» 

«Понятия «Развивающая среда», «Средства 

обучения»» 

«Общие рекомендации по построению 

развивающей среды в современном 

дошкольном образовательном учреждении» 

«Организация уголков активности детей 

дошкольного возраста в групповых ячейках 

МКДОУ». 

В течение всего 

периода 

реализации 

этапа 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели и 

специалисты 

 

3. Обучающие семинары, мастер-классы: 

- «Методика руководства сюжетно-

ролевыми играми»; «Народные игрушки в 

нашей группе»; «Изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр из 

нестандартного оборудования» 

 

Задача педагогов: внедрение современных 

подходов в оформлении уголков/центров с 

учетом возраста детей («С чего начинается 

Родина», разработка модуля 

«Универсальная ширма» для развития 

творческих способностей детей (игровая, 

продуктивная деятельность), «Маленькие 

гении» и др.) 

В течение всего 

периода 

реализации 

этапа 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели и 

специалисты 

4. Разработка анкет для педагогов ДОУ по 

изучению их отношения к необходимости 

изменений в построении развивающей 

среды. 

Цель: изучение отношения педагогов к 

необходимости изменений, в построении 

развивающей предметно-пространственной 

среды, в соответствии с ФГОС. 

Июль-август 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР 

 

5. Тематический контроль «Наполняемость 

РППС атрибутами для самостоятельной 

игровой деятельности во всех возрастных 

группах» 

 

Март 2023г. Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 
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Задача педагогов: проявить креативность в 

процессе участия в конкурсе «Лучший 

уголок дидактических игр» 

6. Проведение тематических педсоветов по 

вопросам РППС в ДОУ 

В течение всего 

периода 

реализации  

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели и 

специалисты 

7. Проектная деятельность в группах. 

Выставки детского творчества в рамках 

проектов. 

 

Задача педагогов: включение в 

образовательный процесс проведение 

групповых проектов краеведческой, 

патриотической, исторической 

направленности  

В течение всего 

периода 

реализации 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели и 

специалисты 

8. Подбор и приобретение необходимых 

игрушек, дидактических пособий, детской и 

игровой мебели и игровых уголков. 

     Зонирование групповых помещений 

согласно рекомендациям и принципам 

построения развивающей предметно-

пространственной среды. 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в групповых 

комнатах в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими нормам. 

 

В течение всего 

периода 

реализации  

 

9. Проведение смотров-конкурсов групповых 

помещений и участков ДОУ: 

- «Старой кукле новый наряд», «Уголок 

сюжетно-ролевых игр» и др. 

 

Июнь 2022 -

май 2024г.г. 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели и 

специалисты 

10. Оформление коридоров детского сада: 

информационные, познавательно-

развивающие стенды, стенды достижений и 

др. 

 

Задача педагогов: вынести на обсуждение в 

рамках Педагогического совета (февраль 

2022) конструктивные предложения по 

расширению образовательного 

пространства в холлах и коридоре ДОУ, 

дизайн-проекты 

 

Июнь 2022 -

май 2024г.г. 

Воспитатели и 

специалисты 

11. Участие ДОУ в городском конкурсе 

«Лучший двор детского сада» 

Ежегодно Администрация 

Воспитатели  
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Аналитико-информационный этап июнь 2026- декабрь 2026 уч. год 

 

1. Описание опыта построения развивающей 

предметно-пространственной среды 

педагогами групп. 

Защита разработанной модели РППС по 

группам в рамках заседания 

Педагогического совета. 

Июль - август 

2026г. 

Воспитатели 

групп 

2. Составление SWOT-анализа проекта Сентябрь-

декабрь 2026г. 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

1.3 Стабилизация достигнутого уровня состояния физического 

здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного 

процесса (проект «Здоровье»). 

Цель проекта: Воспитание дошкольника физически здорового, 

разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством 

собственного достоинства. 

Задачи: 

 укреплять здоровье ребенка; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

  развивать физические качества; 

 создать условия для реализации потребности в 

двигательной активности; 

 выявить интересы, склонности, способности в физическом 

развитии у детей дошкольного возраста;  

 приобщить к традициям большого спорта 

Проект построен на основных принципах федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

учёта физического развития детей; возрастной адекватности дошкольного 

образования; приобщение детей к воспитанию потребностей здорового 

образа жизни; учёте индивидуальных способностей детей; сотрудничества 

семьи и ДОУ, с социумом.  

Сроки реализации проекта: март 2022г. – август 2026г. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап (март 2022 г.) – подготовительный, 

2 этап (январь 2022 г.- июнь 2026 г.) – основной, 

3 этап (август 2026 г.) – обобщающий. 

Планируемы результаты реализации проекта 

Прогнозируемый результат – созданы условия для развития у детей 

дошкольного возраста основ здорового образа жизни, любви к спорту. 

Индикаторы:  

Результаты являются отсроченными и могут проявиться через 

несколько лет. 

 Дети имеют представления о здоровом образе жизни. 
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 Проявляют интерес к спортивным мероприятиям; у детей 

развиты морально-волевые качества: сила, ловкость, выносливость. 

 Проявляют чувства любви спорту, гордости за достижения в 

спортивных испытаниях. 

Целевые ориентиры для детей не подлежат непосредственной оценке и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Предполагаемые результаты для педагогов, родителей и участников 

социальных 
.  

План действий реализации целевого проекта  

«Здоровье» 
№ Содержание деятельности Мероприятия  Сроки Ответстве

нный 

Организационно-подготовительный этап май 2022-май  

1 Создание условий для 

оптимизации деятельности 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья детей в детском 

саду, пропаганде ЗОЖ 

среди воспитанников их 

родителей 

Разработка системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

 и снижение заболеваемости у 

воспитанников (создание 

проекта « здоровье») 

Май 2022 инструкто

р по 

физическо

й 

культуре, 

медицинск

ая сестра, 

Этап реализации май 2022 декабрь2026гг. 

2 Реализация системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

воспитанников 

 Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательные 

области 

(интегрирование  в 

различные виды 

самостоятельной детской 

деятельности и совместной 

деятельности с педагогами); 

 использование 

разнообразных форм 

организации двигательной 

активности детей. 

Май 2022 –

сентябрь 2026 

инструкто

р по 

физическо

й 

культуре, 

медицинск

ая сестра, 

воспитате

ли групп. 

3 Укрепление материально- 

технической базы МКДОУ, 

совершенствование 

предметно-развивающей 

среды всех помещений ДОУ 

с позиции 

здоровьесбережения 

 Приведение в 

соответствие с 

требованиями санитарных 

норм и 

пожарной безопасности 

территории, здания, 

помещений и 

коммуникационных систем 

учреждения; 

 приобретение 

спортивного и игрового 

оборудования для 

прогулочных участков; 

 

Май 2022- 

август 2022г 

Заведу. 
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 частичная замена 

кухонной и столовой посуды; 

 приобретение мебели 

для групповых моек 

(стеллажи-сушилки для 

посуды, шкафы для посуды); 

 покупка 

технологического 

оборудования: 

- оснащение РППС 

современным игровым 

оборудованием, 

дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым 

санитарно-гигиеническим 

требованиям и задачам, 

реализуемой ООП; 

- приобретение детского 

спортивного оборудования 

для физкультурного зала. 

 Повышение 

профессионально 

го уровня всех категорий 

работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

детей; 

 

Постоянно действующий 

семинар 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их применение в 

рамках ФГОС ДО». 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

заведующ

ий, зам. 

зав ВМР. 

медицинск

ая сестра, 

воспитате

ли групп. 

 Повышение 

педагогического 

мастерства и повышение 

квалификации педагогов по 

организации двигательной 

деятельности детей 

Комплекс методических 

мероприятий ГМО, семинары 

–практикумы, открытые 

занятия и пр.) по организации 

двигательной деятельности 

детей и занятий физической 

культурой. 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

инструкто

р по 

физическо

й 

культуре,  

воспитате

ли групп 

 Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

Совместные спортивные 

мероприятия, праздники, 

походы, экскурсии и пр.); 

-организация 

консультативной помощи на 

родительских собраниях, 

наглядная информация, 

фоторепортажи с различных 

мероприятий, 

-пополнение материалами на 

сайте МКДОУ страниц 

"Здоровые дети – в здоровой 

семье". 

 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

 

 

заведующ

ий, 

инструкто

р по 

физическо

й 

культуре,  

воспитате

ли групп, 

медсестра 

 

 

Аналитико-информационный этап  май 2026 г. 

 Комплексная оценка 

эффективности 

Анализ эффективности 

мероприятий, направленных 

Май 2026 

 

заведующ

ий, 
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здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

на повышение 

компетентности педагогов и 

родителей в воспитании 

здорового и физически 

развитого ребенка 

(Публикация ежегодного 

публичного доклада 

руководителя на сайте 

МКДОУ) 

зам. зав. 

ВМР 

медсестра, 

воспитате

ли 

 Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья 

 

-Проектная деятельность; 

-публикации о мероприятиях 

на сайте ДОУ 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

заведующ

ий, 

 

медсестра, 

воспитате

ли 

 Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-технической 

базы детского сада, 

совершенствованию 

предметно 

пространственной 

развивающей среды всех 

помещений ДОУ с позиции 

здоровьесбережения 

Осуществление программы 

производственного контроля 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

заведующ

ий 

 

Оценка эффективности проекта, ожидаемые риски 

 

Результат  

 

Критерии оценки эффективности 

результата 

Недостаточность методической 

литературы 

Повышение знаний педагогов через 

организацию внутрифирменного 

обучения 

Низкая активность родителей 

 

Поощрения родителей (грамоты, 

благодарности) 

Освещение в средствах массовой 

информации, на официальных 

информационных источниках МКДОУ 

сайт 

 
 

1.4. Долгосрочный психологический проект «Счастливое детство» 

Цель проекта:  

Создание целостной системы работы с применением технологии 

обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка в 
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коррекционной работе педагога-психолога, направленной на обеспечение 

физического и психологического и эмоционального здоровья детей,  в том 

числе их эмоционального благополучия. 

Задачи проекта: 

 Изучить и внедрить в практику технологию обеспечения 

социально-психологического благополучия  в соответствии с ФГОС, 

подразумевающую под собой комплекс мероприятий по обеспечивающих 

создание атмосферы психологического комфорта и эмоционального 

благополучия. Свободной творческой и активной личности ребёнка; а так же 

развитие произвольной саморегуляции психофизического и эмоционального 

состояния и двигательной активности воспитанников. 

 Корригировать все составляющие психолого- педагогического 

взаимодействия в рамках дошкольного образовательного учреждения с 

детьми, в группах общеразвивающей, комбинированной направленности, с 

внедрением инновационных здоровьесберегающих технологий. 

 Создать развивающую предметно-пространственную среду и 

условия для формирования гармоничной, духовно богатой и психологически 

здоровой личности через внедрение в психолого-педагогическое 

взаимодействие учреждения таких методов, как эбру-терапия, сказкотерапия, 

песочная терапия, психогимнастика и релаксация. 

 Повысить уровень знаний у педагогов дошкольного учреждения 

и родителей об использовании здоровье сберегающих технологий в развитии 

психологического здоровья детей. 

1 этап – Организационно-подготовительный этап май 2022-май 

Раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, выработка 

необходимых педагогических условий для реализации проекта с учетом 

современных требований и возрастных особенностей детей. Изучение 

нормативно-правовой документации педагога- психолога. 

2 этап – Этап реализации сентябрь 2022 декабрь2026гг 

Основной этап включает в себя реализацию плана проекта, 

формирование методического комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и стимулирование здоровья в коррекции психологического 

здоровья воспитанников. Отслеживание процесса (контроль). Диагностика. 

3 этап – Аналитико-информационный этап  май 2026 г 

Заключительный этап предполагает подведение итогов реализации 

проекта, оформление результатов работы, диссеминация опыта. 

Прогнозируемый результат: 

 создание в дошкольном образовательном учреждении атмосферы 

психологического комфорта и эмоционального благополучия, воспитания и 

развития свободной творческой и активной личности;  

 создание в учреждении условий, способствующих развитию 

произвольной саморегуляции психофизического и эмоционального 

состояния, и двигательной активности детей;  
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 создание в семье воспитанников здоровьесберегающего режима, 

освоение родителями правил психогигиены общения с детьми; 

 положительная динамика в развитии психических процессов у 

детей дошкольного возраста; 

 формирование мотивации к школьному обучению у детей с 

старшего дошкольного возраста; 

 повышение результативности коррекционного воспитательно - 

образовательного процесса;  

 создание условий для охраны и укрепления психического 

здоровья, повышение стрессоустойчивости педагогов; 

 формирование у педагогов и родителей ценностных ориентаций, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

План действий реализации целевого проекта «Счастливое детство»: 

№ п/п Название мероприятия Срок 

мероприятия 

Ответственные 

Организационно-подготовительный этап май 2022-май 

1. Изучение нормативно- 

правовой документации по 

применению технологии 

обеспечения социально-

психологического 

благополучия ребёнка в работе 

педагога- психолога 

май 2022 Педагоги- 

психологи 

Бикетова М. Е. 

 

2.  Изучение теоретических основ 

по изучению таких 

здоровьесберегающих 

технологий, как эбру-терапия, 

релаксация, песочная терапия, 

сказкотерапия, 

психогимнастика- с целью 

создания условий, в 

развивающей предметно- 

пространственной среде групп 

и кабинете педагога- 

психолога, для полноценного 

развития детей дошкольного 

возраста 

май 2022- 

июнь 2022 год 

Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е.  

3. Диагностика психолого- 

педагогического 

взаимодействия с детьми, в 

рамках дошкольного 

образовательного учреждения 

 в группах общеразвивающей 

и , комбинированной 

направленности, с целью 

внедрения инновационных 

май 2022- 

июнь 2022 

Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е. 

воспитатели 

групп 

 



45 
 

здоровьесберегающих 

технологий 

Этап реализации сентябрь 2022 декабрь2026гг 

4. Составление конспектов 

фронтальных занятий, с 

воспитанниками первой 

младшей и подготовительной 

групп, направленных на 

нормализацию 

взаимоотношений в детском 

коллективе и установления в 

нём дружеских отношений 

сентябрь 2022-  

ноябрь 2022 

Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е. 

5.  Составить картотеку 

упражнений для 

воспитанников направленных 

на умение справляться с 

отрицательными эмоциями, 

снимать напряжение, 

направлять накопившуюся 

энергию в правильное русло 

май 2022 Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е. 

 

6. По мониторинговым 

исследованиям составление 

ИОМ воспитанникам, с 

применением в 

индивидуальной 

коррекционной работе таких 

методов, как эбру- терапия, 

сказкотерапия, песочная 

терапия, психогимнастика и 

релаксация, с целью 

повышения результативности 

коррекционного 

воспитательно - 

образовательного процесса;  

Сентябрь 

2022- ноябрь 

2022 

Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е. 

7. Обустройство среды кабинета 

педагога- психолога 

необходимым оборудованием 

для применения таких 

методов, как эбру- терапия, 

сказкотерапия, песочная 

терапия, психогимнастика и 

релаксация, с целью 

повышения результативности 

коррекционного 

воспитательно - 

образовательного процесса; 

Сентябрь 

2022- ноябрь 

2022 

Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е. 

 

8. Добавить в развивающую Сентябрь Педагоги- 



46 
 

предметно- пространственную 

среду групп учреждения 

оборудование необходимое 

для применения таких 

методов, как эбру-терапия, 

сказкотерапия, песочная 

терапия, психогимнастика и 

релаксация 

2022- ноябрь 

2022 

психологи 

Бикетова М.Е. 

 

9.  Составление наглядного 

пособия по применению в 

психолого- педагогическом 

взаимодействии таких 

методов, как эбру- терапия, 

сказкотерапия, песочная 

терапия, психогимнастика и 

релаксация в соответствии с 

ФГОС 

2023г Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е 

10. Проведение комплекса 

тренингов для педагогов, 

обеспечивающих укрепления 

психического здоровья, 

повышение 

стрессоустойчивости 

педагогов 

2022-2026гг. Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е. 

11. Проведение методических 

мероприятий для родителей по 

формированию у них 

следующих 

здоровьесберегающих умений: 

умение замечать изменения 

психоэмоционального 

состояния детей, использовать 

приемы поддержания и 

восстановления позитивного 

состояния, понимать мотивы 

поступков детей и учитывать 

их в процессе взаимодействия 

с детьми, определять 

потребности детей и выбирать 

адекватные потребностям 

способы их удовлетворения. 

2022-2026гг. Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е. 

12. Проведение совместных 

мероприятий, при участии 

детей, родителей, и педагогов 

направленные на 

нормализацию 

психологического климата в 

группах дошкольного 

2022-2026г Педагоги- 

психологи 

Бикетова М.Е. 
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образовательного учреждения. 

Аналитико-информационный этап  май 2026 г 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

Анализ эффективности 

мероприятий, направленных 

на повышение 

компетентности педагогов и 

родителей в воспитании 

здорового и психологически 

развитого ребенка 

 

Май 2026 

 

педагог-

психолог 

Бикетова М.Е, 

воспитатели 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

психологического 

благополучия 

дошкольников 

-Проектная деятельность; 

-публикации о мероприятиях 

на сайте ДОУ 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

педагог-

психолог 

Бикетова М.Е, 

воспитатели 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-

технической 

базы детского сада, 

совершенствованию 

предметно 

пространственной 

развивающей среды 

всех 

помещений ДОУ с 

позиции 

здоровьесбережения 

Осуществление программы 

производственного контроля 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

заведующий 

 

 

1.5.Долгосрочный проект  по технологии проблемного обучения основан на 

авторской методике Елены Анатольевны Шутяевой «Цифровая лаборатория 

для дошкольников и младших школьников  «Ноураша» 

Цель: Формирование у дошкольников основных ключевых 

компетенций, развитие способности к исследовательскому типу мышления. 

Задачи:  

 развивать предпосылки поисковой деятельности и 

интеллектуальной инициативы; 

 определять и апробировать возможные методы решения 

проблемы с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

 развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 использоваться научную терминологию, в процессе совместной 

исследовательской деятельности; 

 учить выдвигать гипотезы и самостоятельно формулировать 

выводы. 

 воспитывать доброжелательное отношение к товарищам по 

команде, умение работать в паре. 
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Прогнозируемые результаты : 

 у детей повысится уровень способности творчески осваивать 

способы опытно-экспериментальной деятельности; 

 вывести детей на более высокий уровень познавательной, 

исследовательской активности; 

 у детей расширятся  представления  о предметах и явлениях 

природы и рукотворного мира; 

 разовьются навыки анализа объекта, предмета и явления 

окружающего мира, их внутренних и внешних связей, противоречивости их 

свойств, изменения во времени и т.п.; 

 сформируется умение по обозначенной цели составлять 

алгоритм, определяя оборудование и действия с ним: 

 обнаруживать несоответствие цели и действий и корректировать 

свою деятельность; 

 разовьются навыки самостоятельного проведения опытов с 

веществами; 

 экспериментальная и исследовательская деятельность станет 

популярной и востребованной среди семей воспитанников. 

 

План мероприятий реализации проекта «Ноураша ». 
№ Месяц Тема мероприятий Задачи  Ожидаемы

е 

результат

ы 

Ответствен

ный  

 Организационно-подготовительный этап май 2022-май  

 Май 2022 Изучение авторской 

технологии по 

применению 

технологии 

проблемного 

обучения в 

исследовательской 

деятельности 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Развивать 

предпосылки 

поисковой 

деятельности и 

интеллектуально

й инициативы; 

учить выдвигать 

гипотезы и 

самостоятельно 

формулировать 

выводы. 

  

Создание 

проекта  

Воспитател

и групп 

Этап реализации сентябрь 2022 декабрь2026гг (дети 5 – 6 лет) 

 Май 2022-

2024 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

«Такая 

волшебная вода» 

Расширять 

представления у 

детей о 

свойствах воды 

(Вода может 

находиться в 

разных 

состояниях – 

твердом, 

жидком, 

Обогатятся 

знания 

детей о 

разном 

состоянии 

воды 

Воспитател

и групп 
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газообразном) 

 2022-2024 «Что такое 

термометр?» 

Познакомить 

детей с 

принципом 

работы 

термометра, его 

многообразием 

(водный, 

уличный, 

медицинский, 

датчик 

температур 

цифровой 

лаборатории) 

Сформируе

тся 

целостная 

картина 

мира о 

многообраз

ии 

термометр

ов 

Воспитател

и групп 

 2022-2024 «На солнышке 

тепло» Дать детям 

представление о 

том, что солнце 

является 

источником 

тепла, нагревает 

объекты 

неживой 

природы 

Расширитс

я кругозор 

детей о 

роли 

солнца в 

нашей 

жизни 

(солнце – 

источник 

света и 

тепла) 

Воспитател

и групп 

  2024-

2025 

«Ближе – 

теплее» 
Познакомить 

детей с 

зависимостью 

температуры 

нагревания 

предметов от 

расстояния до 

источника тепла 

Обогатятся 

знания 

детей о 

понятии 

«температу

ра», 

«термомет

р» и их 

роли в 

жизни 

человека 

Воспитател

и групп 

 2024-2025 

С
в
ет

  

«Что дает нам 

свет?» Формировать 

представления 

об 

искусственных и 

естественных 

(природных) 

источниках 

света. 

Дети 

овладеют 

понятиями 

«свет» 

(искусстве

нные и 

естественн

ые 

источники 

света) 

Воспитател

и групп 

 2024-2025 «Как  сделать 

светлее?» 

Дать детям 

понятие о том, 

что 

освещенность 

предмета 

зависит от силы 

Дети 

научатся 

понимать, 

что такое 

освещенно

сть и от 

Воспитател

и групп 
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источника света чего 

зависит 

сила 

источника 

света. 

 2024-2025 «Темнее – 

светлее» 
Дать детям 

представление о 

том, что 

освещенность 

предмета 

зависит от 

расстояния до 

источника света 

Научатся 

понимать, 

что 

освещенно

сть 

предмета 

зависит от 

расстояния 

до 

источника 

света 

Воспитател

и групп 

 2024-2025 «Солнечные 

зайчики» 

Дать детям 

представления о 

некоторых 

свойствах 

предметов 

(солнечные лучи 

могут 

отражаться от 

предметов). 

Познакомить с 

условиями 

отражения 

солнечных лучей 

от предмета. 

Сформируе

тся 

целостная 

картина 

мира об 

отражении 

солнечных 

лучей от 

предметов 

Воспитател

и групп 

(дети 6 – 7 лет)  

 Сентябрь 

2025 

З
в
у
к
  

«Откуда берется 

голос?» Подвести к 

пониманию 

причин 

возникновения 

звуков речи, 

дать понятие об 

охране органов 

речи. 

Обогатятся 

знания 

детей о 

причине 

возникнове

ния звуков 

речи и 

охране 

органов 

речи. 

Воспитател

и групп 

 Октябрь 

2025 

«Как сделать 

звук громче?» 
Выяснить 

причины 

усиления звука. 

Узнают 

причину 

усиления 

звука 

Воспитател

и групп 

 Ноябрь 

2025 

«Почему пищал 

Мишутка» Закрепить 

представления у 

детей о высоких 

и низких звуках 

 

Сформируе

тся 

представле

ния у детей 

о высоких 

и низких 

звуках 

Воспитател

и групп 
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 Декабрь 

2025 

«Спичечный 

телефон» 
Познакомить 

детей с 

простейшим 

устройством для 

передачи звука 

на расстоянии. 

Закрепить 

представления у 

детей о звуковых 

волнах и 

причину их 

возникновения. 

 

Дети 

овладеют 

знаниями о 

простейше

м 

устройстве 

для 

передачи 

звука на 

расстоянии

. 

Закрепятся 

представле

ния о 

звуковых 

волнах 

Воспитател

и групп 

 Январь 

2026 

Э
л
ек

тр
и

ч
ес

тв
о

 

«Батарейка» 

Познакомить 

детей с 

получением 

электричества с 

помощью 

батарейки. 

Дети 

поймут, 

что такое 

«батарейка

» и как с ее 

помощью 

получить 

электричес

тво 

Воспитател

и групп 

 Февраль 

2026 

«Электроплоды» Познакомить 

детей со 

способом 

использования 

некоторых 

плодов вместо 

батарейки для 

получения 

электричества. 

Узнают, 

что 

некоторые 

плоды 

проводят 

электричес

кий ток 

Воспитател

и групп 

 Март 2026 «Хорошая и 

плохая 

батарейки» 

Познакомить 

детей с 

понятием 

«хорошая» и 

«плохая» 

батарейки. 

Познакомить с 

правилами 

безопасной 

утилизации б/у 

батареек. 

 

 

 

 

 

 

Овладеют 

понятием 

«хорошая» 

и «плохая» 

батарейка, 

узнают 

правила 

безопасной 

утилизации 

б/у 

батареек. 

Воспитател

и групп 

 Апрель «Как увеличить Познакомить Сформируе Воспитател
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2026 электричество?» детей с 

зависимостью 

силы 

электричества от 

количества 

подсоединенных 

батареек. Дать 

понятие «блок» 

для батареек. 

 

 

 

 

 

тся 

целостная 

картина о 

зависимост

и силы 

электричес

тва от 

количества 

подсоедине

нных 

батареек 

и групп 

 Май 2026 «Что такое 

динамо – 

машина?» 
Познакомить 

детей с 

понятием 

«динамо – 

машина» 

 

 

Имеют 

представле

ние, что 

такое 

«динамо- 

машина» и 

ее 

значимости 

в жизни 

человека. 

Воспитател

и групп 

Аналитико-информационный этап  май 2026 г 

  

Сентябрь 2026 

Транслирование опыта 

работы дошкольного учреждения в 

вопросах проблемного обучения 

дошкольников. 

 опыт

но-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

дошкольни

ка 

 публ

икации о 

мероприят

иях 

на сайте 

МКДОУ 

воспитатели 

 

 

Модель выпускника МКДОУ 

Успешность дошкольника-выпускника учреждения предполагает 

готовность ребенка, которая определяется сформированностью новой 

внутренней позиции ребенка, связанной с учением, как новой социально 

значимой деятельностью, школой как новым образом жизни, открывающей 

новые перспективы развития. Модель выпускника учреждения направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
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формируются как основные характеристики развития ребёнка в ООП ДО 

учреждения. 

 У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

 Начальные ключевые компетентности. 

 Предпосылки к учебной деятельности. 

 Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна 

многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать 

различные проблемы в повседневной жизни и образовательной деятельности. 

Начальные ключевые компетентности многомерны, в них 

представлены результаты личного опыта ребенка во всем его многообразии 

(отношения, знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

 здоровьесберегающая; 

 деятельностная; 

 информационная; 

 социально-коммуникативная. 

Модель современного педагога учреждения МКДОУ 

Педагог является центральным звеном в процессе внедрения новой 

модели Программы развития. Именно педагог, как субъект педагогической 

деятельности, обуславливает эффективное функционирование 

образовательного учреждения.  

Главное условие - любовь к детям. 

Личностный потенциал: 

 мотивационная направленность; 

 жизненный сценарий и место профессии в нём; 

 качества личности; 

 особенности и способности, характер, темперамент, образ «Я» 

Компетентность педагога: 

 фундаментальная образованность; 

 теоретическая компетентность; 

 технологическая компетентность (традиционные методы, 

личностно-ориентированные технологии, развивающее обучение) 

Образовательно-практическая деятельность педагога: 

 реализация образовательной программы; 

 взаимодействие с детьми в рамках личностно-ориентированной 

модели общения; 

 участие в консультировании педагогов и родителей; 

 проектная и инновационная деятельность 

 поисковая и научно-исследовательская деятельность 

Личностно-профессиональный рост педагога: 

 стремление к самообразованию, самоусовершенствованию; 
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 повышение педагогического мастерства; 

 готовность воспринимать новое; 

 распространение собственного педагогического опыта; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Модель развивающей среды учреждения МКДОУ 

Для формирования успешного дошкольника в рамках социальной среды 

существует развивающая среда учреждения. В составе развивающей среды 

разработан проект  развивающего игрового пространства, который 

представлен в качестве основы образовательной деятельности для успешного 

воспитания и развития детей. 

В структуру проекта  развивающей среды успешного дошкольника входят 

четыре блока: 

 диагностико-аналитический;  

 содержательно-целевой; 

 процессуальный; 

  результативный. 

Все выделенные блоки проекта находятся в прямой зависимости и связи. 

Достижение цели Программы развития возможно при последовательной, 

преемственной, планомерной, системной реализации всех составляющих 

блоков модели. 

Структура управления Программой развития состоит из следующих 

основных элементов: 

 Рабочая группа. 

 Педагогический совет учреждения. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет администрация учреждения. 

№ 

п/п 

Организационные формы Функции в управлении 

1 Ежегодный отчёт по 

реализации основных 

мероприятий Программы 

развития  

 Определение  стратегической политики 

учреждения (ориентиры развития); 

 Выявление образовательных потребностей 

педагогов и родителей на перспективу; 

 Экспертная оценка эффективности текущих 

преобразований; 

 Утверждение механизмов профессионального 

и общественного контроля над развитием 

образовательной ситуации в учреждении. 

 

2 Рабочая группа Программы 

развития 
 Содействие становлению стратегической 

направленности  в деятельности учреждения; 

 Содействие развитию управленческих 

навыков у руководителей проектов и программ; 

 Формирование  финансовой, правовой, 

экономической, и управленческой компетентности у 

сотрудников, имеющих влияния на развитие 

образовательной ситуации в учреждении 
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 Анализ состояния учреждения 

 Организация и проведение практических 

семинаров по реализации Программы развития 

учреждения; 

 Консультационная поддержка инициатив 

педагогов; 

 Проведение экспертизы качества 

программных мероприятий 

 Участие в разработке  нормативных 

документов, касающиеся развития учреждения.  

 Педагогический совет 

учреждения 

Экспертиза и направленности образовательных 

проектов, программ, реализуемые в учреждении; 

 Участие в разработке нормативно-правовой 

документации, касающейся развития учреждения; 

 Оказание информационной и 

интеллектуальной поддержки педагогическим 

инициативам, проектам и программам. 

 

Контроль  реализации Программы развития 

Изучение конечных результатов по реализации Программы развития 

учреждения включает в себя несколько этапов: 

 Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, 

воспитанников (в виде анкетирования, тестирования – взрослые, в процессе 

наблюдений – воспитанники).  

 Изучение документации. 

 Обработка полученной информации. 

 Обсуждение на педагогическом совете или родительском 

собрании полученных данных, их анализ и интерпретация. 

 Утверждение на педагогическом совете; на родительских 

собраниях – способов взаимодействия  учреждения и семьи. 

 Закрепление положительных традиций, передового 

педагогического опыта. 

 Разработка рекомендаций. 
Организация процедуры внутренней системы оценки качества 

образования является обязательной для каждого образовательного 

учреждения и является условием реализации статьи 28 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации: п.3/13 «проведение 

самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования»). 

Качество образования интерпретируется, как «комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося. 

Выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
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которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программой ». 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления 

образовательным учреждением, основанную на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения 

и его результатов. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических 

и оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

В процессе реализации процедуры оценки качества образования, эксперт 

оперирует следующими понятиями: 

 измерение – оценка уровня образовательных достижений, 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам; 

 критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта; 

 мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в 

нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным 

ожиданиям обучающихся; 

 экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности. 

Целевая направленность ВСОКО:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в образовательной организации для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Источники, используемые для оценки качества образования: 

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 
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 отчеты работников ДОУ; 

 посещение образовательных мероприятий 

Основные результаты реализации ВСОКО дошкольного 

образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

учреждении; 

 получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы; образования в учреждении, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы в 

учреждении. 

 

Индикаторы эффективности реализации программы развития в 

динамике 

на 2022-2026гг 

 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Материально-

техническое обеспечение 

учреждения 

20% 30% 50% 70% 80% 

Повышение 

компетенций 

педагогических кадров: 

 Доля педагогов, 

используемых в своей 

работе эффективные 

педагогические 

технологии, в том числе 

в области ИКТ; 

 Количество, 

имеющих 

квалификационную 

категория; 

 Участие в 

 

 

20% 

 

 

 

50% 

 

 

 

35% 

 

 

 

55% 

 

 

 

45% 

 

 

 

60% 

 

 

 

50% 

 

 

 

65% 

 

 

 

60% 

 

 

 

70% 
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конкурсном движении 

/призовые 

места/лауреаты 

 Доля участников 

образовательного 

процесса в 

эффективности и 

совершенствовании 

модели взаимодействия с 

родителями и социумом 

 

20/10% 

 

35% 

 

25/15% 

 

40% 

 

25/15% 

 

45% 

 

35/20% 

 

50% 

 

 

40/25% 

 

70% 

Доля воспитанников при 

повышении качества 

образования в ДОУ, рост 

личных достижений 

детей, высокая степень 

адаптации к школьному 

обучению, успеваемость 

в школе  

80% 85% 85% 95% 100% 

Степень удовлетворения 

социального заказа 

  

75% 80% 85% 90% 98% 
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