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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад «Улыбка» с.Новоалександровка Бузулукского района 

Оренбургской области (МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка) 

Разработчики 

Программы  

Кужабекова А.А. – заведующий МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка, педагогический коллектив МДОБУ «Детский сад 

«Улыбка» с.Новоалександровка. 

Основная идея 

инновационного 

развития 

ДОО 

Создание единого дошкольного образовательного пространства, 

обеспечивающего развитие и саморазвитие всех субъектов 

образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их 

родителей 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: стратегическое развитие организации, построенное на 

основе инновационного содержания деятельности, 

способствующей позитивным качественным изменениям 

детского сада как открытой социально-педагогической 

системы. 

Задачи: 

1. Обеспечить высокое качество дошкольного образования, 

через совершенствование образовательного процесса, 

обеспечивающее всестороннее развитие ребенка дошкольника 

с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и 

инновационную культуру педагогов, направленную на 

освоение и внедрение инновационных технологий обучения и 

воспитания дошкольников. 

3. Модернизировать систему управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельности 

дошкольной образовательной организации в режиме развития. 

4. Повысить качество работы с родителями воспитанников, 

содействовать повышению роли родителей в образовании 

ребенка дошкольного возраста. 

5. Обеспечить обновление развивающей предметно- 

пространственной среды дошкольной образовательной 

организации, способствующей реализации нового содержания 

дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов. 

6. Разработать единую линию преемственных связей между 

дошкольной образовательной организацией и школой. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 6 лет 
1 этап: аналитико-прогностический (январь 2022 г. - декабрь 2022 г.) – 

анализ комплекса условий имеющихся в дошкольной 

образовательной организации, выявление проблемных 

моментов и направлений развития 

2 этап: содержательно- деятельностный (январь 2023 – май 

2025 г.) – формирование и апробирование инновационной 

системы развивающего образовательного пространства, 

постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития дошкольной образовательной 

организации; коррекция разработанных материалов. 
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3 этап: рефлексивно-оценочный (июнь 2025 г. – декабрь 2026 г) – 

оценка эффективности реализации программы развития; 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в дошкольной образовательной 

организации; внедрение, совершенствование и распространение 

педагогического опыта. 

Основание для 

разработки 

Программы 

Результаты проведения аудита эффективности и 

результативности деятельности ДОО 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

Нормативно правовые акты федерального уровня: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013- 2020 гг., утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295. 

3.Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г, утв. Распоряжением Правительства РФ от 

08.12.2011 № 2227-р. 

4.Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 гг., утв., распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р. 

5.Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утв., приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155. 

7.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28. 

Нормативно правовые акты муниципального уровня 

1.Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506- 

V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» 

2.Государственная программа Оренбургской области «Развитие системы 

образования  Оренбургской обл.» (29.12.2018г), 

3.Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Бузулукского района» (13.12.2018г.). 

Локальные нормативные акты дошкольной образовательной 

организации 

1. Устав МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с.Новоалександровка. 

2.Приказ о разработке программы развития МДОБУ «Детский 

сад «Улыбка» с.Новоалександровка. 

4. Приказ об утверждении программы развития МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка»  с.Новоалександровка на 2022-2026 гг. 

5. Годовой план работы МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы развития 

- реализация концепции образовательного пространства в 

режиме развития как единого информационно-смыслового 

пространства всех субъектов образовательного процесса; 

достижение стратегических целей инновационного развития; 

обновление нормативно-правовой, финансово- 
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экономической, материально-технической и кадровой базы 

для обеспечения широкого развития инновационных форм 

дошкольного образования; 

создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными 

особенностями и склонностями на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; обеспечение готовности 

воспитанников к обучению в школе; 

повышение профессиональной компетентности; рост 

творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

расширение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно 

деятельности дошкольной образовательной организации; 

обновление развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной организации, 

способствующей удовлетворению потребности ребенка в 

инициативе, активности и самостоятельности, самореализации 

в образовательном процессе; 

развитие сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. 

Основные механизмы 

мониторинга реализации 

Программы развития 

Программу развития дошкольной образовательной организации 

планируется реализовывать с помощью механизмов: научно- 

методического и организационного сопровождения реализации 

проектов; комплексной системы мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации всех 

структурных блоков программы: внешнего мониторинга 

(представителей общего собрания работников учреждения, 

внешних экспертов); внутреннего контроля (администрация 

дошкольной образовательной организации, педагогический 

совет). 

Финансовым механизмом реализации Программы остаются 

бюджетные ассигнования в виде сметного финансирования и 

дополнительно привлечённые бюджетные и внебюджетные 

ресурсы (работа со спонсорами, учредителями) 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы развития 

Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств в соответствии с ПФХД; спонсорская помощь, 

благотворительность; участие в грантовых программах. 

Юридический адрес 

ДОО, 

телефон (с указанием 

кода), 

е-mail: 

сайт: 

461037, Оренбургская область, Бузулукский район, село 

Новоалександровка, ул.Центральная, д.47 

8 (35342) 6-29-75 

kaa@oobz.ru 

http://новоалександровка.мдобу.рф 

Почтовый адрес с 

указанием индекса 

461037, Оренбургская область, Бузулукский район, с.Новоалександровка, 

ул.Центральная,47 
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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Актуальность создания Программы развития дошкольной образовательной организации 

обусловлена: изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны, реализацией Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; изменениями стратегии развития системы образования 

Оренбургской области и Бузулукского района. 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности и эффективности качественного образования, поэтому реализация 

основных направлений развития системы дошкольного образования невозможна без ключевых 

общесистемных изменений в дошкольной образовательной организации. Одной из 

наиважнейших управленческих функций в образовании является прогнозирование 

деятельности образовательного учреждения. И это в первую очередь относится к разработке и 

реализации Программы развития дошкольной образовательной организации. 

Необходимость разработки данной Программы обусловлена созданием 

новой модели развивающего образовательного пространства, пересмотром 

управления в методической, инновационной деятельности, поиском новых 

путей и условий развития ребёнка, внедрением педагогических технологий, 

созданием условий для профессионального творчества и инновационных 

процессов в повышении качества дошкольного образования. Такие качества как формирование 

креативных и социальных компетентностей, готовности к 

переобучению востребованы педагогическим коллективом, поэтому возникает необходимость 

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, проявлять инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, доказывать, таким 

образом, свою, значимость и нужность. 

МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка – это современная дошкольная 

образовательная организация, реализующая образовательную программу в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования по всем направлениям. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния дошкольной образовательной организации, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского 

сада), специфики контингента детей, с учетом запросов родителей и социума на дошкольное 

образование воспитанников в МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка. 

Программа отражает тенденции изменений, главные направления обновления 

содержания образовательной деятельности, управление дошкольной образовательной 

организацией на основе инновационных процессов. 

Программа развития является управленческим документом и после утверждения 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 

корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию 
учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательных отношений 

МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с.Новоалександровка. 

Основным механизмом реализации Программы является деятельность 

временных творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям. 

Координация и контроль возлагается на руководителя МДОБУ и педагогический совет 

дошкольной образовательной организации. 

 

  

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Сведения о ДОУ и реквизиты. 
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» с. Новоалександровка Бузулукского района Оренбургской области (МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка). 

Форма собственности: муниципальная 

Проектная мощность детского сада – 102 ребенка 

Списочный состав –134 детей (4 группы). 

Организация деятельности (режим работы учреждения): 

10-часовое пребывание – с 8.00 до 18.00 

Режим – 5-дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Руководитель: Кужабекова Айслу Ахметкаировна 

Учредительные документы: 

 Устав МДОБУ «Детский сад «Улыбка»  с.Новоалександровка (приказ 

№ 111 от 31.03.2021 г.); 

 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного  

пользования на земельный участок № 56-56/018-56/018/0442015-115/1 от 21.08.2015 г. – 

Центральная, 47; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости 17 февраля 2021г №КУВИ-002/2021-

13345331 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления серия 56-АВ № 602645  от 08.06.2015 г. –Центральная, 47; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 56 

Л01 № 0005405, регистрационный номер 2382  от 19.01.2016 г. – бессрочно; 

    Лицензия на осуществление дополнительного образования серия 56П01 № 0005653от 

02.11.20202г № 01-21/1465 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность № 56.06.01.000. М.000161.12.16  от 16.12.2016 г.; 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на дополнительное образование  

№ 56.06.01.000. М.000185.12.19  от 24.12.2019 г.; 

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес сайта, адрес электронной 

почты: 

461037, Оренбургская область, Бузулукский район, село Новоалександровка 

телефон: 8 (35342) 6-29-75 

электронный адрес: kaa@oobz.ru 

сайт:http://новоалександровка.мдобу.рф 

Реквизиты ДОО 

ИНН 5625005435 

КПП 562501001 

БИК 015354008 

р/с 03234643536120005301 

единый казначейский счет 40102810545370000045 
Банк: Отделение Оренбург банка России// УФК по Оренбургской области  

г. Оренбург 

3.2. Сведения об учредителе.  

 Учредителем дошкольного образовательного учреждения является Муниципальное 

образование Бузулукский район Оренбургской области. Органом управления, осуществляющий 

функции и полномочия Учредителя, является Отдел образования администрации Бузулукского 

района 

Юридический адрес Учредителя: 461040, Оренбургская область, город 

Бузулук, ул. Рожкова, 53А 

8 (35342) 2-23-15 

e-mail: roo19@mail.ru 
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сайт: http://бузобр.рф 

Начальник Управления образованием – Станислав Викторович Статинов. 

 

4. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Формы государственно-общественного управления 

Управление дошкольной образовательной организацией осуществляется посредством 

административного (заведующий, завхоз), общественного (родительский комитет), 

коллегиального управления (общее собрание работников образовательной организации, 

педагогический совет). Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом Учреждения. 

Вывод: в ДОО создана традиционная система административного и 

оперативного управления, которая способствует стабильному 

функционированию ДОО, но не развивает инновационную активность 

сотрудников. Следовательно, для модернизации существующей системы 

управления при переходе дошкольной образовательной организации из режима 

функционирования в режим развития существует необходимость обновления модели 

управления ДОО. 

Проблемное поле: Отмечается несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективную реализацию основных прав и обязанностей субъектов образовательного процесса; 

недостаточная готовность и включенность родителей (законных представителей) в управление 

качеством 

образования детей через общественно-государственные формы управления. 

Перспективы развития: Модернизация системы управления образовательной, инновационной 

и финансово-экономической деятельности 

дошкольной образовательной организации в режиме развития; организация и 

включение в структуру управления ДОО мобильных объединений педагогов 

учреждения, родителей воспитанников, представителей общественности в выработке, принятии 

и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

введение системы контроля и оценки работы педагогических кадров по 

показателям процесса. 

4.2. Кадровое обеспечение 

Дошкольная образовательная организация, реализующая образовательную программу 

дошкольного образования полностью укомплектована квалифицированными кадрами: 

педагогическими, руководящими, учебно-вспомогательными. 

 

Перечень кадровых 

работников 

 

По штатному 

расписанию(в ед.) 

 

Фактически 

(в ед.) 

 

Итого (показатель 

укомплектованности в %) 

 

Руководящие 1 1 100 

Педагогические 7 7 100 

Иные 9 9 100 

Итого 17 17 100 

Вывод: МДОБУ укомплектовано сотрудниками полностью 

 

Уровень образования педагогов и специалистов 

МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с.Новоалександровка 

 

Учебный год Высшее Ср. - специальное Среднее 

 

2021-2022 3(43%) 4(57%) 0 
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Показатели аттестации педагогов и специалистов 

МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с.Новоалександровка 

 

Учебный год Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Без 

категории 

 

2021-2022г. 2(28%) 5(72%) 0 0 

 

 

Вывод: Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 7  педагогов, 

из них воспитатели – 6 чел., музыкальный руководитель – 1 чел. 

Укомплектованность – 100%. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, 

участников образовательного процесса МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка 

 

Учебный год Возраст до 30 лет 

 

Возраст от 30 лет до 

50 лет 

 

Возраст 

старше 50 лет 

 

2021-2022г. 0 5(72%) 2(28%) 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников – составляет 100% 

Вывод: дошкольная образовательная организация укомплектована кадрами согласно 

штатному расписанию. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации. Средний 

возраст–45 лет, что свидетельствует о возможных перспективах профессионального роста. 

Коллектив педагогов стабильный, работоспособный, сориентированный на поиск и внедрение в 

практику дошкольной образовательной организации оптимальных вариантов 

полноценного развития ребенка. 

Проблемное поле: основу педагогического персонала в детском саду составляют 

специалисты как с большим стажем работы, большинство из них, неподготовлены оперативно 

ориентироваться в изменяющихся условиях отбора содержания образования, освоении 

инновационных образовательных процессов, постоянно растущих потребностей общества в 

высоком качестве образования. Далеко не у всех воспитателей с большим стажем  

сформирована потребность в изменении традиционных подходов к организации 

педагогического процесса, переориентация на личностно-ориентированные принципы 
построения образовательного пространства. Инертность, недостаточно высокий уровень 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им транслировать наработанный 

педагогический опыт. 

Перспективы развития: создание системы целевых, содержательных и процессуальных 

условий обеспечивающих повышение профессиональной компетенции педагогов в 

образовательной области; использование дифференцированного подхода к кадрам в 

соответствии с их профессиональными потребностями, доминирование активных форм и 

методов их обучения; разработка механизмов оценки профессиональных и личностных 

возможностей воспитателей на всех этапах их педагогической карьеры. 

 

4.3. Анализ показателей деятельности по организации охраны жизни и 
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укреплению здоровья воспитанников 

Коллектив детского сада создает условия для охраны жизни и здоровья, 

физического развития, воспитания физической культуры детей. Целью оздоровительной работы 

в дошкольной образовательной организации является охранение и укрепление здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. Образовательная программа дошкольной 

образовательной организации предусматривает укрепление физического и психического 

здоровья, формирование основ ЗОЖ и безопасного поведения, развитие двигательной 

активности и приобщения детей к спорту. Система физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО включает: занятия физической культурой: традиционные занятия; соревнования; 

интегрированные с другими видами деятельности; физкультурно-спортивные праздники и 

развлечения. Отслеживается состояния здоровья вновь поступающих детей в период адаптации 

с целью определения индивидуального подхода к каждому ребенку, физической и психической 

нагрузки на него. В здании детского сада на 2 этаже располагается медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с СанПиН и лицензирован. 

 

Результаты оздоровительно-профилактической работы в ДОО 

№ 

п/п 
Показатели 2019-20 г. 2020-21 г. 2021 -22г. 

1. Среднесписочный состав 123 134 134 

2. Общая заболеваемость в случаях/днях 160/978 297/1445 295/1443 

3. Острая заболеваемость в случаях/днях - - - 

4. Число дней, пропущенных по болезни в 

среднем 1 ребенком в год 

18 20 18 

5. Число случаев заболеваний в среднем на 1 

ребенка в год 

5 4 4 

6. Процент ЧБД 12% 10.5% 8% 

7. Индекс здоровья  35 36 37 

8. Процент детей, имеющих морфо-

функциональные отклонения 

- - - 

9. Процент детей с хроническими 

заболеваниями 

- - - 

10. Инфекционная заболеваемость в случаях/днях - - - 

 

 

Показатели 

Средний показатель  

по району 

Средний показатель в ДОУ 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Пропуски по болезни  

1 ребенком 
20 21 20 18 20 18 

Число случаев заболевания 

1 ребенком в год 

6 7 6 5 5 4 

Посещаемость 1 ребенком  177 172 174 170 173 175 
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в год 

 

Динамика распределения детей по группам здоровья: 

 

 

Показатели 

2019-20 г. 2020-21 г. 2021-22 г. 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-

во/% 
кол-во/% 

1 группа здоровья 30 32 27 31 27 - 

2 группа здоровья 20 19 26 23 23 - 

3 группа здоровья 1 0 1 0 - - 

4 группа здоровья - - - - - - 

 

Вывод: положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но 

она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в 

ДОО, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

              Проблемное поле: 
Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Хотя физкультурная, оздоровительная и профилактическая работа учреждения ведутся, 

но требуют серьезной коррекции в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Перспективы развития: 
 Программа «Растишка» - структурный блок программы развития учреждения на 

период 2021-2025 гг., предусматривающий расширение сферы деятельности 

полифункционального центра поддержки и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения, ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. 

Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому 

образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

 

4.4.Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-технические условия отвечают санитарно-гигиеническим требованиям 

(соблюдается питьевой, тепловой, световой воздушный режим). ДОУ обеспечено мягким и 

жестким инвентарем, технологическим оборудованием, разновысотной мебелью, оргтехникой. 

Ежегодно пополняется учебно-методическая база. В дошкольном учреждении установлен 

пропускной режим. Входные двери здания оснащены домофонами, функционирует тревожная 

кнопка охраны войск национальной гвардии Бузулукского ОВО-ФФГКУ, имеется 

видеонаблюдение по всему периметру внутри и снаружи зщдания. Детский сад находится в 

центре с. Новоалександровка Бузулукского района. Учреждение размещается за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 
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территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 2015 году). 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности – дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

– системой автоматической пожарной сигнализации;  

– системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

 Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно – пространственной средой 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей. 

Структурными компонентами детского сада являются: 

 4 групповые ячейки; 

 музыкально-физкультурный зал; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

 кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; 

 - медицинский блок. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип. 

Логотип облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным 

элементом индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек на 

документацию, оформлении веранды на прогулочной площадке, при маркировке мебели и т.д. 

В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  

Музыкально-физкультурный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с 

группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей, проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований. В зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. Представленное 

наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные виды 

музыкально-художественной деятельности. Техническое оборудование музыкального зала 

соответствует современным требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным 

центром, мультимедийным проектором, ноутбуком, интерактивный стол Созданная 

развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать 

программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 
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Отделка всех помещений детского сада соответствует санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых 

к употреблению продуктов. 

Прачечная включает в себя помещения для стирки, оборудована стиральной машинкой, 

ванной для полоскания белья, гладильной доской и утюгом для глажки белья. Имеется кладовая 

чистого белья для хранения и выдачи чистого белья. Техническое обеспечение прачечной 

находится на хорошем уровне. 

Территория детского сада включает в себя – 4 прогулочных участка для детей. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой прогулочной площадки установлены 

веранды. Прогулочные площадки оборудованы горками, качалками на пружине, скамейками, 

каруселями, песочницами в соответствии с возрастом. Спортивный участок, оснащен 

спортивными сооружениями для лазания, метания, прыжков, хождение по бревну и др. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении создана 

в соответствии требованиям, изложенным в пунктах 3.1. и 3.3. ФГОС ДО. При создании среды 

учтены основные параметры и принципы организации. Среда содержательно-насыщенная, 

развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, 

здоровье сберегающая, эстетически-привлекательная. Кроме того, все пространство в группах 

разделено на определенные зоны или центры, которые при желании и необходимости, легко 

трансформируются. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, а также учитываются 

возрастные особенности детей. 

Вывод: в детском саду созданы удовлетворительные материально-технические условия 

для качественного осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями 

законодательства; обеспечивается успешная реализация образовательной программы 

дошкольного образования,целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста; 

постоянно совершенствуется и модернизируется. РППС отражает требования ФГОС ДО, 

учитывает психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса, дизайна и эргономики современной среды. 

Проблемное поле: недостаточное количество оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), так и 

материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН 2.4.3648-20); 

информационно- техническое обеспечение образовательного процесса недостаточно 

соответствует современным требованиям к содержанию образовательного пространства. 

Обеспеченность образовательной программы пакетом методико-диагностических и 

практических материалов составляет 90 %, что недостаточно для гарантирования высокого 

качества образовательного процесса. 

Перспективы развития: обновление предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации, способствующей реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных результатов; создание привлекательного в 

глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа дошкольной образовательной 

организации. 

Необходимо обогатить развивающую предметно-пространственную среду необходимым 

материалом: интерактивными досками. 

В связи с этим решено привлечь внебюджетные средства на пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

№ 
Наименование 

помещений 
Оснащение Количество 
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1 Групповое 

помещение первой 

младшей группы 

Палас 1 

Жалюзи 4 

Доска магнитная 1 

Часы настенные 1 

Термометр 1 

Центр сюжетно – ролевой игры  

Центр Дом  

Игровой уголок  - кухня 1 

Набор детской посуды 2  

Куклы  5 

Утюг детский 1 

Газовая плита детская 1 

Центр «Салон красоты»  

Трюмо с зеркалом 1 

Набор парикмахерский детский 1 

Стул детский 1 

Центр «Магазин»  

Кассовый аппарат 1 

Набор хлебобулочных изделий 1 

Набор овощи и фрукты 2 

Резиновые игрушки  10 

Центр «Айболит»  

Кушетка  1 

Ширма больничная 1 

Тумба напольная 1 

Стул детский 1 

Халат доктора 1 

Шапка доктора 1 

Набор докторский 2 

Центр сенсорного развития  

Пирамидка маленькая 1 

Набор цветные лодочки 1 

Набор цветных вкладышей 1 

Набор сенсорный лабиринт 3 

Деревянные пазлы 2 

Куб сенсорный 3 

Игра – собери бусы 1 

Набор геометрические фигуры 1 

Центр «Мы познаем мир»  

Плакат «Календарь природы» 1 

Набор диких животных 1 

Набор домашних животных 1 

Центр ПДД  

Рабочие машины 4 

Легковые машины 2 

Гоночная машина 1 

Трактор 1 

Руль 1 

Большая машина с прицепом 1 

Центр конструирования  

Набор крупных кубиков 1 
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Набор мелких кубиков 1 

Набор крупного конструктора 1 

Набор мелкого конструктора 3 

Набор мягкого конструктора 1 

Центра «Здравствуй книжка»  

Книги  20 

Кубики «Сказки» 1 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

Набор музыкальных инструментов 2 

Пальчиковый театр 1 

Кукольный театр 1 

Настольный театр 1 

Центр изобразительной деятельности  

Мольберт двусторонний 1 

Карандаши цветные 10 наборов 

Краски акварельные 15 наборов 

Краски гуашь 3 наборов 

Пластилин 10 

Кисти  15 

Фломастеры 3 

Набор цветной бумаги 10 

Набор цветного картона 5 

Клей ПВА 1 

Доски для лепки 10 

Непроливайки  6 

Ножницы детские  3 

Мелки восковые 6 

Стеки  6 

Точилки для карандашей 2 

Центр «Здоровейка»  

Мячи резиновые 3 

Кегли 2 набора 

Обручи  5 

Дуги для подлезания 2 

Скакалки 2 

Сухой бассейн 1 

Массажная дорожка  1 

Платочки 15 

Буфет  

Столы 6 

Стулья 30 

Чайник для воды 2 

Бак для замачивания 1 

Ведро железное 2 

Тарелка глубокая  17 

Тарелка мелкая 17 

Бокалы 24 

Ложки столовые 17 

Ложки чайные 15 

Подставка для ложек 1 
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Ковш 2 

Ситечко 1 

Половник 3 

Шкаф навесной 2 

Столы раздаточные 2 

  Болер водяной 1 

2 Помещения для сна Кровать  21 

Раскладушка 3 

Матрац  24 

Подушка 24 

Наматрацник  24 

Одеяло 24 

Покрывало 7 

Комплект постельного белья 24 

Палас 1 

Шкафы 2 

Жалюзи 1 

3 Помещение для 

раздевания 

Шкафчики 21 

Лавочки 4 

Жалюзи 1 

Полка для лепки 1 

Огнетушитель  1 

4 Туалетная комната Раковина 4 

Шкаф для полотенец 5 

Поддон для душа 1 

Унитаз 1 

Квачи 1 

Полотенце 24 

Швабра 3 

Совок для мусора 1 

Ведра 3 

Ветошь 5 

Емкость для дезинфекционных средств 1 

Шкаф 2 

5 Участок Карусель 1 

Качели балансир 1 

Горка 1 

Песочница 1 

Лавочки 1 

Беседка 1 

  

№ 
Наименование 

помещений 
Оснащение Количество 

 Групповое 

помещение. Вторая 

младшая  группа 

Доска магнитная 1 

Часы настенные 1 

Термометр 1 

Центр сюжетно – ролевой игры  

Центр Дом  

Стол детский 1 

Стулья детские 2 

Набор детской посуды 2 
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Куклы  3 

Утюг детский 1 

Газовая плита детская 1 

Центр «Завиток»  

Трюмо с зеркалом 1 

Набор парикмахерский детский 1 

Стул детский 1 

Центр «Магазин»  

Напольная полка 1 

Полка пластиковая 1 

Стул детский 1 

Весы детские 1 

Набор продуктов 1 

Набор хлебобулочных изделий 1 

Набор овощи и фрукты 2 

Центр «Айболит»  

Кушетка  1 

Ширма больничная 1 

Тумба напольная 1 

Стул детский 1 

Халат доктора 1 

Шапка доктора 1 

Набор докторский 1 

Центр сенсорного развития  

Мозайка крупная 1 

Мозайка средняя 1 

Мозайка мелкая 2 

Мягкий пазл 18 

Куб сортер логический 1 

Кубический танаграм 3 

Центр математического развтия  

Набор математических кубиков 1 

Счетные палочки 11 

Набор геометрические фигуры 10 

Центр «Мы познаем мир»  

Стенд «Календарь природы» 1 

Набор диких животных 1 

Набор домашних животных 1 

Центр ПДД  

Дорожные знаки 5 

Рабочие машины 7 

Гоночная машина 2 

Набор инструментов 1 

Альбом для рассматривания «правила ПДД»  

Центр конструирования  

Набор крупных кубиков 1 

Набор мелких кубиков 1 

Набор крупного конструктора 1 

Набор мелкого конструктора 1 

Центр «Пожарная безопасность»  

Альбом для рассматривания «Один дома» 1 
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Альбом для рассматривания «Правила 

противопожарной безопасности» 

1 

Центра «Здравствуй книжка»  

Книги  10 

Кубики «Сказки» 1 

Пазлы 5 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

Набор музыкальных инструментов 2 

Пальчиковый театр 21 

Кукольный театр 15 

Настольный театр 3 

Центр изобразительной деятельности  

Карандаши цветные 15 наборов 

Краски акварельные 20 наборов 

Краски гуашь 10 наборов 

Пластилин 25 

Кисти  40 

Фломастеры 5 

Набор цветной бумаги 15 

Набор цветного картона 20 

Клей ПВА 10 

Доски для лепки 28 

Непроливайки  20 

Ножницы детские  19 

Мелки восковые 3 

Точилки для карандашей 3 

Центр «Здоровейка»  

Мячи резиновые 10 

Кегли 21 

Обручи  4 

Скакалки 2 

Центр «Помощники»  

Фартуки 2 

Косынки 2 

Буфет  

Столы 1 

Стулья 1 

Чайник для воды 2 

Ведро железное 2 

Тарелка глубокая  28 

Тарелка мелкая 27 

Бокалы 24 

Ложки столовые 25 

Ложки чайные 1 

Подставка для ложек 1 

Ковш 1 

Ситечко 1 

Половник 3 

Шкаф навесной 2 

Столы раздаточные 2 
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2 Помещения для сна Кровать  28 

Матрац  28 

Подушка 28 

Наматрацник  28 

Одеяло 25 

Покрывало 9 

Комплект постельного белья 28 

Палас 1 

Шифоньер 1 

жалюзи 1 

3 Помещение для 

раздевания 

Шкафчики 27 

Лавочки          4 

Жалюзи 1 

Полка для лепки 1 

Огнетушитель  1 

4 Туалетная комната Раковина 5 

Шкаф для полотенец 6 

Поддон для душа 1 

Унитаз 4 

Квачи 4 

Полотенце 28 

Швабра 2 

Веник 1 

Совок для мусора 2 

Ведра 4 

Ветошь 5 

Емкость для дезинфекционных средств 1 

Полка  2 

5 Участок Качели 1 

Карусель 1 

Качели балансир 1 

Горка 1 

Песочница 1 

Лавочки 2 

Лестница гимнастическая 1 

Беседка 1 

 

№ 
Наименование 

помещений 
Оснащение Количество 

1 Групповое 

помещение 

Средняя группа 

Палас 1 

Жалюзи 3 

Доска магнитная 1 

Термометр 1 

Центры сюжетно – ролевой игры  

Центр Дом  

Кровать - качалка 1 

Кровать детская 1 

Стол детский 1 
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Тумба напольная 1 

Стулья детские 2 

Набор детской посуды 2 

Куклы  3 

Утюг детский 2 

Газовая плита детская 1 

Шкаф 1 

Центр «Завиток»  

Трюмо с зеркалом 1 

Набор парикмахерский детский 2 

Стул детский 1 

Центр «Магазин»  

Напольная полка 1 

Касса 1 

Стул детский 1 

Весы детские 2 

Набор продуктов 1 

Набор хлебобулочных изделий 1 

Набор овощи и фрукты 2 

Резиновые игрушки  10 

Центр «Айболит»  

Кушетка  1 

Ширма больничная 1 

Тумба напольная 1 

Стул детский 1 

Халат доктора 1 

Шапка доктора 1 

Набор докторский 1 

Детский компьютер 1 

Ростомер 1 

Центр сенсорного развития  

Мозаика крупная 1 

Мозаика средняя 1 

Мозаика мелкая 1 

Набор кубиков мякишей 1 

Мягкий пазл 2 

Куб сектор логический 1 

Кубический танаграм 1 

Центр математического развития  

Набор математических кубиков 1 

Счетные палочки 10 

Набор геометрические фигуры 10 

Счетные наборы-матрешки 1 

Математические поля 20 

Центр «Мы познаем мир»  

«Уголок  природы» 1 

Набор диких животных 1 

Набор домашних животных 1 

Настольные игры 3 

Комнатные растения 2 

Инвентарь для ухода за комнатными 1 
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растениями 

Дидактические игры по экологии 3 

Центр патриотического воспитания  

Портрет президента РФ 1 

Глобус 1 

Флаг России 1 

Гимн РФ 1 

Матрешка 1набор 

  

Центр ПДД  

Дорожные знаки 5 

Рабочие машины 3 

Легковые машины 2 

Гоночная машина 1 

Автомагистраль 1 

Набор инструментов 1 

Набор карточек «Правила ПДД» 1 

Альбом для рассматривания «правила ПДД»  

Центр конструирования  

Набор крупных кубиков 1 

Набор мелких кубиков 1 

Набор крупного конструктора 1 

Набор мелкого конструктора 

 

1 

Центр «Здравствуй книжка»  

Книги  20 

Кубики «Сказки» 3 

Пазлы 5 

Портреты писателей и поэтов  

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

Набор музыкальных инструментов 1 

Ширма настольная 1 

Пальчиковый театр 1 

Кукольный театр 1 

Настольный театр 1 

Центр творчества  

Шкаф 1 

Карандаши цветные 28 наборов 

Краски акварельные 28 наборов 

Краски гуашь 28 наборов 

Пластилин 28 

Кисти  35 

Фломастеры 0 

Набор цветной бумаги 15 

Набор цветного картона 15 

Клей ПВА 15 

Доски для лепки 20 
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Непроливайки  20 

Ножницы детские  28 

Мелки восковые 10 

Стеки  30 

Точилки для карандашей 6 

Центр «Здоровячка»  

Мячи резиновые 3 

Футбольный мяч 1 

Обручи  3 

Скакалки 3 

Центр «Помощники»  

Фартуки 2 

Косынки 2 

Буфет  

Столы 1 

Стулья 1 

Чайник для воды 3 

Бак для замачивания 1 

Ведро пластмассовое 2 

Ведро железное 2 

Тарелка глубокая  26 

Тарелка мелкая 28 

Бокалы 20 

Ложки столовые 26 

Ложки чайные 22 

Подставка для ложек 1 

Ковш 1 

Ситечко 1 

Половник 3 

Шкаф навесной 2 

Столы раздаточные 2 

2 Помещения для сна Кровать  28 

Матрац  28 

Подушка 28 

На матрасник  28 

Одеяло 28 

Покрывало 12 

Комплект постельного белья 28 

Палас 1 

Шкаф 2 

Жалюзи 3 

Напольная полка для спортивного инвентаря 1 

3 Помещение для 

раздевания 

Шкафчики 24 

Лавочки 5 

Стол 1 

Жалюзи 1 

Полка для лепки 1 

Огнетушитель  1 

4 Туалетная комната Раковина 5 
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Шкаф для полотенец 6 

Поддон для душа 1 

Унитаз 4 

Квачи 1 

Полотенце 28 

Швабра 2 

Веник 1 

Совок для мусора 1 

Ведра 4 

Ветошь 5 

Емкость для дезинфекционных средств 1 

Шкаф 1 

5 Участок Качели 1 

Карусель 1 

Качели балансир 1 

Горка 1 

Песочница 1 

Лавочки 2 

Лестница гимнастическая 1 

Беседка 1 

№ 
Наименование 

помещений 
Оснащение Количество 

 Групповое  

помещение  

Разновозрастная 

группа 

Палас           2 

Жалюзи           3 

Доска магнитная 1 

Часы настенные 1 

Термометр          1 

Центр сюжетно – ролевой игры  

Центр Дом  

Кухня 1 

Набор детской посуды 4  

Куклы  5 

Утюг детский 1 

Газовая плита детская 1 

Центр «Завиток»  

Трюмо с зеркалом 2 

Набор парикмахерский детский 2 

Центр «Магазин»  

Напольная полка 1 

Кассовый аппарат 1 

Набор продуктов 1 

Набор хлебобулочных изделий 1 

Набор овощи и фрукты 1 

Центр «Айболит»  

Кушетка  1 

Ширма больничная 1 

Тумба напольная 1 

Стул детский 1 

Стол детский 1 

Ростомер 1 
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Набор докторский 2 

Детский компьютер 1 

Центр сенсорного развития  

Мозаика мелкая 1 

Набор мягких  кубиков 1 

Мягкий пазл 1 

Центр математического развития  

Набор математических кубиков 1 

Счетные палочки 8 

Набор геометрические фигуры 1 

Набор раздаточного  и демонстрационного 

материала 

1 

Центр «Мы познаем мир»  

Стенд «Календарь природы» 1 

Набор диких животных 1 

Набор домашних животных 1 

Центр патриотического воспитания  

Стенд «Моя Россия» 1 

Глобус  1 

Флаг России 1 

Карта России 1 

Альбомы «Моя родина – Россия», «Моя 

Родина «Бузулукский район» 

          1 

Настольные игры 2 

Краеведческий атлас  2 

Центр ПДД  

Дорожные знаки 5 

Рабочие машины 2 

Легковые машины 2 

Набор инструментов 1 

Набор карточек «Дети и дорога» 1 

Центр конструирования  

Набор крупных кубиков 1 

Набор мелких кубиков 1 

Центр «Пожарная безопасность»  

Развивающая игра «Один дома» 1 

Альбом для рассматривания «Правила 

противопожарной безопасности» 

1 

Пожарная машина 1 

Центра «Здравствуй книжка»  

Книги  20 

Пазлы 7 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

 

Набор музыкальных инструментов 1 

Ширма настольная 1 

Пальчиковый театр 1 

Кукольный театр 1 

Центр изобразительной деятельности  

Карандаши цветные 27 наборов 

Краски акварельные 27 наборов 
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Краски гуашь  3набора 

Пластилин 27 

Кисти  27 

Фломастеры 3 

Набор цветной бумаги 27 

Набор цветного картона 27 

Клей ПВА 27 

Доски для лепки 27 

Непроливайки  27 

Ножницы детские  27 

Мелки восковые 5 

Стеки  27 

Точилки для карандашей          27 

Центр «Здоровейка»  

Мячи резиновые маленькие 6 

Гантели  4 

Дуги гимнастические 6 

Коврик для закаливания 1 

Конусы 5 

Бассейн «Ромашка» 1 

Центр «Помощники»  

Фартуки 2 

Косынки 2 

Буфет  

Столы 7 

Стулья 29 

Чайник для воды 2 

Бак для замачивания 1 

Ведро пластмассовое 1 

Ведро железное 2 

Тарелка глубокая  28 

Тарелка мелкая 28 

Бокалы 27 

Ложки столовые 28 

Ложки чайные 7 

Подставка для ложек 1 

Ковш 2 

Вилок 24 

Половник 3 

Шкаф навесной 2 

Столы раздаточные 2 

  Часы настенные  1 

 Болер водяной 1 1 

2 Помещения для сна Кровать  трехуровневая 8 

Кровать 1 

Раскладушки  3 

Матрац  28 

Подушка 28 

Наматрацник  28 

Одеяло 28 

Покрывало 12 
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Комплект постельного белья 28 

Палас 1 

Шкаф для папок и бумаг 2 

Жалюзи  3 

3 Помещение для 

раздевания 

Шкафчики 25 

Лавочки 4 

Стол 1 

Жалюзи 1 

Полка для лепки 1 

Огнетушитель  1 

Палас  1 

Шкаф 2 

4 Туалетная комната Раковина 6 

Шкаф для полотенец 5 

Поддон для душа 1 

Унитаз 5 

Квачи 1 

Полотенце 28 

Швабра 1 

Веник 1 

Совок для мусора 1 

Корзины для мусора 4 

Ветошь 3 

Емкость для дезинфекционных средств 1 

Настенная полка 2 

Болер водяной 1 

5 Участок Качели «Дельфин» 1 

Карусель 1 

Горка 1 

Песочница 1 

Лавочки 2 

Беседка 1 

 

4.5.Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с.Новоалександровка 

осуществляется из местного бюджета, а так же из средств, поступающих от родителей за 

содержание детей. Дошкольная образовательная организация обеспечивает государственные 

гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Финансово-экономическая деятельность в учреждении ведется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные источники финансирования дошкольного учреждения: 

 бюджет Бузулукского района; 

 субсидии на выполнение муниципального задания; 

 внебюджетные средства детского сада – поступления от иной приносящий доход 

деятельности (плата родителей за присмотр и уход детей в ДОО из которых: 7% на 

хозяйственные нужды детского сада и содержание имущества и 93% родительской платы идет 

на питание детей). Родительская плата за содержание ребенка в детском саду составляет 

1627,00 рублей в месяц. Согласно действующему законодательству родители (законные 

представители) получают компенсации части родительской платы 20%– за первого ребенка, 

50%– за второго ребенка, 70%– за третьего и последующих детей. 

В целях улучшения финансового обеспечения ДОО привлекаются 

дополнительные источники финансирования. Это спонсорская помощь со 
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стороны родителей, частных предпринимателей. 

Вывод: Финансовое обеспечение деятельности ДОО, своевременные компенсационные 

выплаты, наличие социальных льгот способствуют решению задач социальной поддержки 

семей воспитанников в полном объеме. Заведующим ДОО своевременно предоставляется 

финансовая отчётность в финансовые, налоговые и иные государственные органы 

Проблемное поле: Из-за нестабильности финансово-экономической системы в стране, 

бюджетного финансирования хватает лишь на выплату заработной платы, оплату 

коммунальных услуг, налоги. Требуется пополнение нормативно-правового сопровождения 

финансово-экономической деятельности, разработка локальных актов, форм отчетной 

документации. Отсутствие у ДОО финансовой возможности совершенствовать ресурсное 

обеспечение (кадровое, материально-техническое и пр.) с целью приведения его в соответствие 

с требованиями законодательства. 

Перспективы развития: Поиск возможностей пополнения материально-технической 

базы и предметно-развивающей среды за счет добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц; совершенствование системы стимулирования персонала; расширение 

возможностей социального партнерства дошкольной образовательной организации 

(возможность участия в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью 

привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОО). 

 

4.6.Социальная активность и социальное партнерство образовательной 

организации 

Дошкольное учреждение тесно сотрудничает с МОБУ «Новоалександровская СОШ» 

Бузулукского района и работает по единому плану преемственности, что обеспечивает подготовку 

детей к школе, легкую адаптацию к школьному обучению. Образовательная программа, реализуемая 

в ДОУ, обеспечивают преемственность и непрерывность образовательного процесса, всестороннее 

развитие воспитанников, поэтому выпускники успешно обучаются в МОБУ 

«Новоалександровская СОШ» по разным программам.  

Также детский сад сотрудничает с фельдшерско-акушерским пунктом, с МБУДО 

«Центр внешкольной работы» п. Красногвардеец, с СДК «Юность» с. Новоалександровка, с 

редакцией газеты «Российская провинция» (детская страничка «КАПиТОШКА»).  

 

Цели сотрудничества школы и детского сада заключаются в реализации единой линии 

развития ребенка на этапах дошкольного  начального школьного детства; формирование 

преемственной связи, соединяющей воспитание и обучение детей ДОО и начальной школы в 

целостный педагогический процесс. Сотрудничество осуществляется в трех направлениях: 

методическая работа, работа с родителями, работа с детьми. Одним из необходимых условий, для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, является взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Деятельность ДОО ориентируется на социальный заказ родителей регулярно проводятся 
социологические опросы, оптимизация рынка образовательных услуг с учетом запросов 

родителей. В работе с родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс 

воспитания детей согласно задачам ДОО. Родители имеют возможность присутствовать в детском 

саду (на занятиях, в период адаптации). Активно принимают участие в мероприятиях, проводимых 

в детском саду: тематические вечера, семейные праздники, конкурсы, КВН и т.д. Организуются 

встречи со специалистами различного профиля, лектории. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам домашнего воспитания. 

Проекты и мероприятия, которые МДОБУ активно реализует совместно с социальными 

партнерами в интересах воспитания и развития детей дошкольников способствуют обогащению 

предметно-развивающей среды, совершенствованию оздоровительных мероприятий, 

повышению качества оказываемых образовательных услуг и помогают в реализации миссии 
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МДОБУ: формирование полноценной и всесторонне развитой личности ребенка, проживание 

им интересного и счастливого детства, формирование духовно-нравственного, здорового, 

социально активного человека. 

Вывод: социальное партнерство является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада, обеспечивается единое социопедагогическое пространство развития 

ребенка, позволяющее эффективно использовать воспитательные возможности семьи, 

социальные резервы культурно-образовательных и оздоровительных учреждений, медицинских 

организаций. 

Проблемное поле: отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий; слабая реакция педагогической системы детского сада на 

потребности и возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах; рост числа 

семей с высоким уровнем образования и образовательных запросов; преобладание во 

взаимодействии с семьями воспитанников методов обучения и просвещения родителей, 

недостаточное использование опыта семейного воспитания. 

Перспективы развития: расширение возможностей социального партнерства 

дошкольной образовательной организации; повышение качества работы с родителями 

воспитанников; расширение возможностей социального взаимодействия с другими 

организациями района, а также учреждений области, городов РФ (интернет-общение); 

формирование положительного имиджа ДОО в районе через СМИ. 

 

4.7. Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного 

решения 

Проведенный анализ актуального состояния дошкольной образовательной организации 

позволяет выделить ключевые проблемы и риски, которые возможны в ходе функционирования 

детского сада и могут препятствовать его дальнейшему развитию: 

1. Недостаточность финансово-экономических и материально-технических ресурсов для 

качественной реализации ФГОС ДО и обеспечения доступности услуг дошкольного 

образования. 

2. Традиционная, линейно-функциональная модель управления, не позволяющая расширить 

общественное участие в управлении дошкольной образовательной организации. 

3. Недостаточная мотивация педагогических работников для технологических обновлений и 

профессионального роста. Отсутствие опыта инновационной работы, отказ от представления 

собственного опыта и участия в конкурсах различных уровней у части педагогических 

работников. 

3. Недостаточно проработанная система взаимодействия с родителями воспитанников и 

перехода на субъектные отношения. 

4. Недостаточная открытость ДОО ограничивает возможности его развития, следовательно, 

актуальной является организация сотрудничества учреждения с различными социальными 

партнерами. 

5. Необходимость повышения качества дошкольного образования и приведения его в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. Таким образом, основную идею инновационного 

развития ДОО можно сформулировать как необходимость создания инновационной модели 
развивающего образовательного пространства, обеспечивающей условия для успешного 

развития дошкольника в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательной организации. Для этого педагогическому коллективу необходимо 

совершенствовать деятельность по организации образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Это 

предполагает: 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 
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 реализацию концепции образовательного пространства в режиме развития как единого 

информационно-смыслового пространства всех субъектов образовательного процесса; 

 обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-технической и 

кадровой базы для обеспечения широкого  развития инновационных форм дошкольного 

образования; 

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса; 

 обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности дошкольной образовательной организации; 

 создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

дошкольной образовательной организации. 

Реализация программы развития в немалой степени будет определяться субъективными 

условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг системы образования, а именно в 

вопросах управления и финансирования. Необходимость разрешения обозначенных проблем 

позволяет наметить дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и 

определить целостную концептуальную модель будущего дошкольной образовательной 

организации. 

 

5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Миссия МДОБУ 

Миссия дошкольной образовательной организации направлена на создание единого 

дошкольного образовательного пространства, обеспечивающего развитие и саморазвитие всех 

субъектов образовательных отношений: педагогов, воспитанников и их родителей. 

 

5.2. Цель и задачи Программы развития 

Цель программы развития: стратегическое развитие организации, построенное на 

основе инновационного содержания деятельности, способствующей позитивным качественным 

изменениям детского сада как открытой социально-педагогической системы. 

Задачи программы развития: 

1. Обеспечить высокое качество дошкольного образования через совершенствование 

образовательного процесса, обеспечивающее всестороннее развитие ребенка-дошкольника с 

учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную  культуру 

педагогов, направленную на освоение и внедрение инновационных технологий образования и 

воспитания дошкольников. 

3. Модернизировать систему управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью дошкольной образовательной организации в режиме развития. 

4. Повысить качество работы с родителями воспитанников, содействовать повышению роли 

родителей в образовании ребенка дошкольного возраста. 

5. Обеспечить обновление развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации, способствующей реализации нового содержания дошкольного 
образования и достижению новых образовательных результатов. 

6. Разработать единую линию преемственных связей между дошкольной образовательной 

организацией и школой. 

 

5.3. Основные направления развития  

Ценность качества образовательного процесса для ДОО напрямую связана с ценностью 

ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии ФГОС ДО и  

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в образовательном 

процессе. 
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Исходя из вышесказанного, сформулированы концептуальные направления развития 

деятельности МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с.Новоалександровка: 

 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение 

профессиональной компетентности сотрудников ДОО, укрепление межведомственных связей 

организации, совершенствование материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды, модернизация нормативно-правовой базы организации 

образовательного процесса в режиме развития); 

 создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса посредством организации педагогического сопровождения воспитанников ДОО и их 

родителей (педагогическая диагностика, проектирование индивидуально-дифференцированных 

маршрутов развития и оздоровления ребенка).  

 

5.4. Механизмы реализации Программы развития 

Программу развития дошкольной образовательной организации планируется 

реализовывать с помощью механизмов: научно-методического и организационного 

сопровождения реализации проектов и программ; комплексной системы мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации всех структурных блоков программы: 

внешнего мониторинга (представителей общего собрания работников учреждения, внешних 

экспертов); внутреннего контроля (администрация дошкольной образовательной организации, 

педагогический совет) 

Финансовым механизмом реализации Программы остаются бюджетные ассигнования в 

виде сметного финансирования и дополнительно привлечённые бюджетные и внебюджетные 

ресурсы (работа со спонсорами, учредителями). 

 

5.5. Развитие механизмов организации инновационного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

Инновационная деятельность в сфере образования вызвана необходимостью изменения 

содержания и организации образования и направлена на поиск новых способов 

структурирования его системы: 

В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки 

зрения осуществления личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, 

предоставлении каждому условий, необходимых для целостного развития личности, 

формирования компетентностей с учетом их индивидуальных способностей и возможностей, в 

соответствии с требованиями семьи и государства, посредством обеспечения сохранения, 

укрепления и развития психического и физического здоровья. 

В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий, 

превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация 

компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; 

использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

В области методической работы: организация системной работы с родителями и 

педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня 

понимания требований современного дошкольного образования. 
В области организации и управления: проведение единой инновационной политики – 

координация деятельности всех участников образовательных отношений; финансовое и 

материальное обеспечение инновационных процессов; управление персоналом, 

осуществляющим инновации; осуществление внутреннего контроля (администрация 

дошкольной образовательной организации, педагогический совет). Организация сетевого 

взаимодействия с ДОО близлежащих районов и области. 

 

5.6. Развитие механизмов взаимодействия с общественными 

объединениями родителей 

Взаимодействие с семьями воспитанников в процессе реализации 
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Программы развития предусматривает повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей, охраны и укреплении физического и 

психологического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений в их развитии. 

Осуществление взаимосвязи образовательной организации с семьей будет 

реализовано по разным видам взаимодействия: 

 построение отношений и действий в совместной деятельности: взаимное согласование целей 

и действий; индивидуальный подход к каждой семье на основе учета их культуры, интересов и 

способностей; 

 включение родителей в образовательный процесс дошкольной образовательной организации; 

 расширение участия родительского актива в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности детского сада. Построение реальной 

договорной модели отношений с роди- телями. 

 

5.7.Развитие механизмов обеспечения преемственности между дошкольной 

образовательной организацией и начальной школой в контексте реализации Программы 

развития 

Одной из задач Программы развития является разработка единой линии преемственных 

связей между дошкольной образовательной организацией и школой обеспечивающую 

эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень 

образования. 

Деятельность администрации ДОО и школы при организации взаимодействия 

детского сада и школы направлена на общее руководство структурой всего комплекса; 

отработку нормативно-правовой базы; создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований; обеспечение условий 

для профессионального роста педагогов и совершенствования своего педагогического 

мастерства. Деятельность также направлена на координацию содержания программ детского 

сада и начальной школы, адаптирование новых методик, технологий и средств обучения, 

разработку общих подходов к организации образовательно-воспитательного процесса в 

подготовительной группе детского сада и начальном звене, при которых обучение 

дошкольников будет осуществляться на основе специфических для этого возраста видов 

деятельности: отказ в детском саду от учебно-дисциплинарной модели и переход к личностно-

ориентированному обучению. 

Деятельность педагогов в образовательном процессе направлена на создание 

психолого-педагогических условий, которые бы стимулировали образовательную инициативу 

воспитанников на основе дифференцированного подхода на индивидуальном (субъектном) 

уровне. Создание условий для успешного перехода детей от игровой деятельности, как ведущей 

в дошкольном возрасте, к учебной и продуктивной деятельности в начальной школе. 

 

5.8. Развитие механизмов информатизации образовательного пространства дошкольной 

образовательной организации 

Процесс информатизации дошкольного образования обусловлен социальной 
потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

требованиями современного общества. Информационно-образовательная среда ДОО 

направлена на развитие: 

 комплекса информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ- 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих развитие и воспитание 

дошкольников в современной информационно-  образовательной среде. 

Деятельность администрации направлена на создание в детском саду 
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единой образовательной информационной среды предполагающий переход на качественно 

новый уровень использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательно-воспитательном процессе. 

Предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена информацией 

посредством электронной почты, видеоконференций в целях организации внутригородской и 

межрегиональной связей, включая международные контакты. Данная деятельность должна 

обеспечить повышение качества образования через активное внедрение современных 

информационных технологий; создание информационно-педагогических модулей на различных 

носителях; разработку педагогических проектов с использованием ИКТ; формирование 

программно-методического фонда. 

Деятельность педагогов обеспечивает внедрение новых методических 

разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных 

 идей образовательного процесса. 

 

6. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ 
  

Риски Способы их минимизации 

Невыполнение или некачественное 

выполнение задач и проектов 

Программы в связи с сжатыми 

сроками ее реализации, отставание 

реальных сроков выполнения 

Программы от запланированного в 

связи с трудоемкостью реализации 

отдельных задач и проектов 

Развитие системы мониторинга выполнения 

программы с привлечением к выполнению 

программы членов государственно-общественного 

управления. 

Пассивность педагогов по отношению 

к заявленным направлениям 

взаимодействия 

Организация эффективно функционирующих 

пространств самореализации всех участников 

образовательного процесса. Мотивация и 

стимулирование коллектива 

Неподготовленность родительского 

контингента 

Просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической компетентности через 

организационные, информационные, 

просветительские формы работы 

Проблемы выбора для внедрения в 

образовательный процесс 

инновационных методик и 

технологий 

Решение проблемы внедрения новых технологий на 

уровне Педагогического совета. Организация 

постоянно действующего семинара для всех 

участников образовательного процесса по 

использованию имеющегося опыта внедрения 

инноваций 

Перегрузка участников 

образовательного процесса 

Информатизация образовательного пространства, 

использование компьютерных программ для 
управления, реализации образовательного процесса 

Экономические риски Дополнительно привлечённые бюджетные и 

внебюджетные ресурсы (работа со спонсорами, 

учредителями, участие в грантовых конкурсах) 

 

 

7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Функция программы: создание образовательных, коррекционно- развивающих и 

здоровьесберегающих условий в МДОБУ, способствующих полноценному развитию и 
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социализации дошкольника, в т.ч. с ОВЗ и ребенка-  инвалида, обеспечивающих равные 

стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных 

учреждениях. Провозгласив идею самоценности дошкольного периода детства, мы считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях – 

подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

Основными стратегическими идеями Программы являются: 
 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. Все обозначенные цели реализуются в 

процессе интегративного подхода к разнообразным видам детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Перечень условий необходимых для реализации Программы 

 наличие в МДОБУ нормативно-правового и методического 

обеспечения, соответствующего новым образовательным стандартам; 

 владение педагогическими работниками МДОБУ современными 

образовательными технологиями; 

 достаточное ресурсное обеспечение МДОБУ. На данный момент в МДОБУ имеется 

нормативно-правовая база по организации образовательного процесса, которая требует 

доработки и внесения корректив. В дошкольном учреждении имеется методическая база, но в 

тоже время не хватает современных технических средств для информатизации 

образовательного процесса и рабочего места педагога. Анализ показал и недостаточное 

финансовое обеспечение для создания развивающей образовательной среды. 

Программа развития– ответ на социальный заказ государства, общества, родителей, 

педагогов, сущность которого выражается в Концепции дошкольного воспитания, программе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста – это развитие неповторимой и 

индивидуальной личности каждого ребенка. Нашим педагогическим коллективом признается 

самоценность дошкольного детства как первого этапа становления личности. В дошкольном 

детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, ее базис, соответствующий 

общечеловеческим духовным ценностям. В состав базиса личностной культуры включается 

ориентировка ребенка в природе, предметах, созданных руками человека, явлениях 

общественной жизни, наконец, явлениях собственной деятельности, в себе самом. Базис 

личностной культуры – собственно человеческое начало в человеке, средоточение 

общечеловеческих ценностей (красота, добро, истина и др.) и средств жизнедеятельности 

(представления о действительности, способы активного воздействия на мир, проявления 

эмоционально-оценочного отношения к происходящему). В нашем ДОО формируют 

предпосылки у детей к самостоятельному и ответственному решению жизненных различных 

проблем; развивают познавательные потребности и возможности, обеспечивающие успешное 
школьное обучение, интеграцию в общество. Этому способствует грамотное моделирование и 

организация предметно развивающей среды. Педагоги обладают видением «завтрашнего дня» в 

развитии ребенка, его возможностей самостоятельно решать поставленные задачи. Этой точке 

зрения мы придерживаемся при воспитании и обучении детей в нашем МДОБУ. Важнейшей 

задачей МДОБУ является охрана и укрепление здоровья детей. Целостное понимание здоровья 

подразумевает не только физическое здоровье организма (т.е. отсутствие болезни), но и 

здоровье личности в соответствии с ее потенциалом, степенью развития мышления, социальной 

активности. Анкетирование педагогов показало, что они имеют желание включиться в работу и 

готовы использовать новые технологии по оздоровлению детей, нетрадиционные методы и 

приемы. Для решения поставленных задач необходимо ориентирование на конкретную модель 

воспитателя, как участника образовательного взаимодействия. В соответствии с Концепцией 
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дошкольного воспитания модель воспитателя МДОБУ – это творческая профессионально 

компетентная личность, осознающая смысл и цели дошкольного образования, умеющая 

составлять программу, способная к личностному творческому росту. Программа реализуется 

МДОБУ в партнерстве с педагогами, родителями и органами управления. Данная программа 

отражает реальные нужды, потребности и проблемы всех участников образовательного 

процесса. Участники образовательного процесса заинтересованы в успешной реализации в 

МДОБУ ФГОС ДО, в повышении качества дошкольного образования. 

 

8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа развития рассчитана на 3 года реализации. 

1 этап: аналитико-прогностический (январь 2022 - декабрь  2023 г.) – анализ 

комплекса условий имеющихся в дошкольной образовательной организации, выявление 

проблемных моментов и направлений развития. 

Содержание деятельности: 

1.Диагностика исходной ситуации (фиксация проблем). 

2.Поиск направлений и идей развития (идеальная модель МДОБУ – 

потенциально возможная). 

3.Построение программы. 

Организационная работа: 

Мотивация персонала на активную деятельность и творчество. 

Определение основных подходов к планированию и реализации программы, систематизация и 

обобщение опыта деятельности. Согласование программы с органами управления образования 

Результат :создание условий для реализации программы (создание программных документов, 

обеспечение субъектов по переводу МДОБУ в режим развития). 

2 этап: содержательно- деятельностный (январь 2023 –май 2025 г.) 

– формирование и апробирование инновационной системы развивающего образовательного 

пространства, постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития 

дошкольной образовательной организации; коррекция разработанных материалов. 

Содержание деятельности: 

1.Разработка программы координации связи с общественностью для изучения 

образовательного спроса, проектирования образовательных услуг, поиска пополнения бюджета 

и развития материально-технической и социально-педагогической среды МДОБУ. 

2.Изучение социально-экономической ситуации в районе. 

3.Создание плана по реализации муниципального заказа. 

4.Разработка показателей мониторинга по выполнению муниципального 

заказа. 

5.Создание условий, обеспечивающих эффективность работы. 

6. Вовлечение родителей, специалистов социальных институтов детства, педагогов 

МДОБУ и детей в единую творческую деятельность. 

Результат: проведенная работа по преобразованию существующей системы, переход 

дошкольной организации в проектный режим работы (разработка и апробация проектов 

развития МДОБУ; перспективное и оперативное планирование экспериментальной работы, а 
также прогноз возможных затруднений, расчёт ресурсов). 

3 этап: рефлексивно-оценочный (июнь 2025 - декабрь 2026 г.) – оценка эффективности 

реализации программы развития; аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в дошкольной образовательной организации; внедрение, 

совершенствование и распространение педагогического опыта. 

Содержание деятельности: 

1.Организация текущего и итогового контроля. 

2.Сбор, обработка и интерпретация показателей. 

3.Организация рефлексивной деятельности участников образовательного процесса. 

Результат: мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в дошкольной организации, 
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транслирование передового опыта работы (формулирование аналитического заключения о 

результатах реализации программы развития и о статусе МДОБУ. Определение перспектив 

МДОБУ в новой социально-педагогической ситуации развития). 

 

 

9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

(«Дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг  на 2022–2026 годы 

   

1. Общие положения 
1.1. План мероприятий («дорожная карта») направлен на обеспечение условий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов к объекту МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в 

сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования,  а также оказания им при этом необходимой помощи».    

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование 

«создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону специальные 

условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя:    

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,    

- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов,    

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования,    

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь,    

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,    

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и другие условия, без которых  невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   Получение  образования  

детьми-инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ  является  одним  из  основных  и  неотъемлемых   

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.   

   

1.2.Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых 

возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам 

в сфере образования, в том числе: обеспечение условий доступности для инвалидов объекта 
сферы образования; обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами 

услугами в сфере образования;  полноценная интеграция инвалидов в общество.   

1.3.«Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:    

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;    

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2022 - 2026 

года);    

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг.   
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1.4.Целями реализации «дорожной карты» являются:    

- создание условий доступности для инвалидов  равных возможностей доступа к объекту и 

предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах 

полномочий;    

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов 

объекта и услуг;    

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной 

форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;   

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках 

поэтапного повышения значений показателей его  доступности до уровня требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.   

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень 

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов 

и услуг путем учета указанных требований при разработке  проектных решений на новое 

строительство или реконструкцию объекта.   

1.6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения 

основных проблем с обеспечением для  инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и 

услугам, в том числе:   

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения 

доступа инвалидов к объекту и услугам;    

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и 

источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг 

наравне с другими лицами;    

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование 

или обучение по вопросам, связанных с  обеспечением их доступности и оказанием при этом 

помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;  

 - отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках 

проведения мероприятий по поэтапному созданию  условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов;   

 - отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных 

инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по 

оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг  наравне с другими лицами.    

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению 

значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них 

нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров,  

препятствующих получению услуг, таких как:    

- принятие МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка нормативных правовых 

документов, обеспечивающих соблюдение установленных  законодательством Российской 

Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;   
- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;    

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными 

возможностями, через информационно телекоммуникационную сеть «Интернет».    

 1.7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их 

достижения определены в «дорожной  карте», исходя из норм и требований:    

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации",  -приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 
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инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи».   

1.8.  Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:   

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг 

с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере 

образования; 

 - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям 

Плана мероприятий («дорожной карты») МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 

устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество 

предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную 

разобщенность.  Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2022–2026 годы.   

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2026 году значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.     
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II.  Таблица повышения показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и 

услуг в сфере образования. 

 

№п/п  Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг   

   

   

   

Единица 

измерения   

Значения показателей     

2022   2023   2024   2025   

 1  Наличие доступа к объекту 

инвалидов (установление  

пандусов, расширение 

дверных проемов,   

установление кнопки вызова 

и  т.д.)   

%   0   0   0  40   

 2  

   

   

Возможность 

самостоятельного 

передвижения по  территории 

объекта в целях доступа к 

месту   предоставления услуги, 

в том числе с помощью  

работников Учреждения  

(допуск на объект собаки   

–проводника при наличии 

документа, подтверждающего 

ее  

специальное обучение,    

   

наличие сменного 

креслаколяски, наличие 

поручней, наличие подъёмной 

платформы)   

%   

   

0   

   

10   

   

10   

   

10   

   

      %   0   0   0   0   
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3  Наличие в ОО 

транспортного средства для  

перевозки инвалидов    

  0  0  0  100  

 

 4     

Возможность посадки в 

транспортное средство и  

высадки из него перед 

входом в объект, в том числе 

с использованием 

креслаколяски и, при   

необходимости, с помощью 

работников  

объекта   

%   0   0   0   10   

 5     

Надлежащее размещение 

носителей информации,  

необходимой для 

обеспечения 

беспрепятственного  доступа 

инвалидов к объектам 

предоставления услуги 

(звуковое информирование 

через надписи, выполненные 

рельефно-точечным  

%   0   0   0   0  

 шрифтом Брайля на  

контрастном фоне)   

     

 

7  Предоставление инвалидам 

услуги, включая допуска  на 

объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика,  тьютера 

и др  (в зависимости от 

заболевания  инвалида)    

   

%  0  0  0  10  
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 8     

Наличие в одном из 

помещений, 

предназначенных  для 

проведения массовых 

мероприятий,  

индукционных петель и 

звукоусиливающей  

аппаратуры    

   

%   0   0   0   10   

  

 

 9    

Наличие зоны «Санитарно 

гигиенические помещения»: 

оборудование кабины для 

инвалидов    

   

%   0   0   0   20   

10 Предоставление бесплатно 

учебных  пособий, иной 

учебной литературы, а также  

специальных технических 

средств обучения  

коллективного и 

индивидуального 

пользования    

   

%   0   0   0   0   
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 15   Доля работников, прошедших 

инструктирование  и/или 

обучение для работы с 

инвалидами в  соответствии с 

законодательством РФ и РХ   

от общего  числа  

работников    

   

%   0   0   0   0   

 16  Адаптация официального 

сайта ОО для лиц с 

нарушением зрения  

%   100   100   100   100   

 (слабовидящих)         

   

   

   

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.  

   

№ п/п   Наименование мероприятия   Нормативный правовой 

акт, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия   

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители.   

   

   Раздел I Совершенствование нормативно-правовой базы    
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     Создание рабочей группы по 

разработке мероприятий «Дорожной  

карты»    

   

Приказ Министерства  

образования и науки 

России   от 09.11.2015 г    

№ 1309  

Приказ МДОБУ  

«Детский сад «Улыбка» 

с. Новоалександровка от   

.14.01.2022 г. №  

   

   

   

заведующий 

   

   Разработка Программы 

психологической адаптации и 

социализации детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ. 

   Заведующий. 

воспитатели  

   

   

 Внесение в локальные акты разделов  

по работе с инвалидами   

   

 

  Программа  

 «Доступная  среда»   

Должностная 

инструкция 

ответственного 

сотрудника за 

организацию работы 

по обеспечению 

доступности объекта   

и услуг и инструктажа 

персонала МДОБУ 

«Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка 

  

  Заведующий, 

воспитатели  

   

  

    

     Внесение предложений в «дорожную 

карту» МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 

с. Новоалександровка 

  заведующий 
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Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), 

включая оборудование объектов  необходимыми приспособлениями. 

 

    Выявление существующих ограничений 

и барьеров, препятствующих 

доступности дошкольной среды для 

детей инвалидов, оценка потребности в 

устранении    

   

Приказ Министерства  

образования и науки 

России   от 09.11.2015 г 

№1309   

   

 Приказ ДОУ  

  

   

 заведующий 

    установка поручней вдоль стен 1  этажа; 

замена дверных ручек;    

 программа «Доступная  

среда» государственной   

программы    

   

   

Ремонтно-сметная  

документация  

МДОБУ  

«Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександровка, 

договоры подряда и   

производимых работ и 

услуг,   

  

Завхоз   

   Выделение в одном из помещений,  

предназначенных для проведения  

массовых мероприятий, места для  

инвалидов-колясочников    

завхоз 

 

  

   Оборудование входа в ДОУ    (поручни 

на пандусе)    

   

Приказ 

Министерства  

образования и 

науки России  от 

09.11.2015 г  

№1309.   

   

Ремонтно-сметная  

документация  

МДОБУ  

«Детский сад «Улыбка» 

с. Новоалександрновка 

договоры подряда и 

производимых работ и 

услуг  

заведующий, завхоз   

   Оборудование доступных санитарно 

гигиенических помещений    

Заведующий, завхоз    
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   Приобретение при необходимости  

сменных кресел – колясок    

  заведующий 

   

Раздел Ш. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся 

у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи   

в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами  

  

  Организация оказания 

образовательных услуг инвалидам 

(передвигающим на креслах-колясках, 

с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата, по зрению предоставляются 

на дому, по  заявлению)    

   

программа  

«Доступная среда»    

   

    

Приказ МДОБУ  

«Детский сад «Улыбка» 

с.Новоалександрновка    

заведующий 

   Организовать работу  

консультативного пункта по оказании 

помощи родителям   (законным 

представителям) имеющих  детей с 

ОВЗ    

  Планы работы педагогов 

ДОУ 

  

заведующий 

   Создание благоприятных, комфортных 

условий в образовательном 

учреждении,   проведение бесед с  

дошкольниками с целью формирования 

у них толерантного  отношения к 

детям-инвалидам.    

   

программа «Доступная   

среда»     

   

  

  

Педагоги ДОУ 

   Оснащение специальным  

реабилитационным компьютерным  

оборудованием для организации   

поддержки детей-инвалидов    

заведующий 

 

   Предоставление бесплатно учебных 

пособий, иной учебной литературы, а 

также специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования    

   

 заведующий 
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Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их   

использовании или получении (доступу к ним)  

    Организация проведения 

инструктирования (обучения)  

сотрудников учреждения,   

предоставляющего услуги населению, 

по вопросам оказания услуг инвалидам в  

доступных для них форматах    

   

 Журнал проведения 

инструктирования   

(обучения)   сотрудников    

  заведующий 

    Организация повышения  квалификации 

педагогов, работающих  с детьми 

инвалидами  и детьми с ОВЗ   

 План повышения 

квалификации  педагогов 

ДОУ  

заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

\ 
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10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы развития являются: 

-положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей, снижение 

заболеваемости путем приобщения дошкольников к ценностям здорового образа жизни, к 

занятиям физической культурой и спортом; 

-положительная динамика в освоении воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования по основным линиям развития; 

-рост профессиональной компетентности педагогов, образовательных и творческих достижений 

всех субъектов образовательного процесса; 

-создание единой информационной системы и концепции построения современного 

образовательного пространства ДОО в режиме реализации инновационной деятельности по 

приобщению дошкольников к социокультурным истокам; 

-обновление нормативно-правовой, кадровой, финансово-экономической и материально-

технической базы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, обеспечивающей 

эффективное дошкольное образование детей, в том числе в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

-расширение сферы дистанционных образовательных услуг, системы дистанционного 

взаимодействия ДОО с родителями и организациями социума. 

Обозначенные результаты реализации Программы развития конкретизированы для 

участников образовательных отношений: 

Для детей. 

Обеспечена доступность дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста. В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, 

сформирована познавательная активность, самостоятельность, инициатива, творческие 

способности, гражданская позиция, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира. 

Созданы условия для развития детей всех возрастов (от раннего дошкольного до 

старшего дошкольного), в том числе для детей-инвалидов и одаренных детей. Организованы 

дополнительные образовательные услуги. Налажена эффективная система взаимодействия с 

социальными партнерами по реализации образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, программ 

дополнительного образования для воспитанников, повышению профессионального мастерства 

педагогических работников, реализации проекта инновационной деятельности по приобщению 

детей к социокультурным истокам. 

Снизится уровень заболеваемости воспитанников. Для детей разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

одаренных детей (при наличии). Качество сформированности ключевых компетенций детей 

будет способствовать успешному обучению ребенка в школе, и соответствовать целевым 

ориентирам, представленным в ФГОС ДО. Будет модернизирована материальная база, 

развивающая предметно-пространственная среда ДОО. Повысится профессиональный уровень 

педагогов, качество образования детей. Будет создана эффективная модель взаимодействия 

детского сада и семьи; разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с 

применением инновационных технологий, в том числе дистанционных, в каждой возрастной 

группе детского сада; на базе ДОО организована консультативная помощь и поддержка 

родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, начинающих посещать детский 

сад; организован консультационный центр для родителей по вопросам дистанционного 

обучения детей и подготовки к школе. 

Для родителей 

Родители будут удовлетворены качеством образовательных услуг. Обеспечена 

доступность дошкольного образования для детей, в том числе в условиях самоизоляции. В 

образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы. Сформирована 

гражданская позиция в условиях современного мира. Повысится уровень патриотического 
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сознания родителей за счет их участия в инновационной деятельности по приобщению детей к 

социокультурным истокам. Повысится уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей, что повлияет на качество образования детей. Будет модернизирована система 

управления ДОО, создана эффективная модель взаимодействия детского сада и семьи; 

разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением инновационных 

технологий в каждой возрастной группе детского сада; на базе ДОО организована 

консультативная помощь и поддержка родителей по вопросам развития, воспитания и обучения 

детей, начинающих посещать детский сад; организован консультационный центр для 

родителей. 

Для педагогических работников 

Будет повышен имидж и конкурентноспособность ДОО. Педагогический коллектив 

будет удовлетворен качеством образовательных услуг. Созданы условия для 

профессионального развития и роста педагогов. Сформирована гражданская позиция педагогов 

в условиях современного мира за счет их участия в инновационной деятельности по 

приобщению детей к социокультурным истокам. Личные и профессиональные качества 

педагогических работников будут соответствовать требованиям профессиональных стандартов. 

У работников ДОО будет создана положительная мотивации труда. Повысится 

профессиональный уровень педагогов, в том числе в аспекте организации дистанционного 

обучения, качество образования детей. Транслируется опыт работы педагогов. Будет 

модернизирована система управления ДОО, в которой педагоги станут активными 

участниками. 

Для ДОО 

Родители и педагогический коллектив будут удовлетворены качеством образовательных 

услуг. Обеспечена доступность дошкольного образования для разных категорий детей. В 

образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, технологии 

дистанционного взаимодействия. Созданы условия для развития разных категорий детей. 

Организованы дополнительные образовательные услуги. Будет налажена эффективная система 

взаимодействия с социальными партнерами по реализации образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, 

дистанционного образования воспитанников, программ повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, реализации проекта инновационной деятельности по 

приобщению детей к социокультурным истокам. Снизится уровень заболеваемости 

воспитанников. Отсутствуют предписания надзорных органов. Будет модернизирована 

материальная база, развивающая предметно-пространственная среда ДОО. Личные и 

профессиональные качества педагогических работников будут соответствовать требованиям 

профессиональных стандартов. Повысится профессиональный уровень педагогов. Повысится 

качество образования детей. Разработаны критерии мониторинга качества образования в ДОО. 

Транслируется опыт работы педагогов. ДОО на региональном, федеральном и международном 

уровнях. Будет модернизирована система управления ДОО. Будет создана эффективная модель 

взаимодействия детского сада и семьи; разработаны и реализованы проекты по работе с 

родителями с применением инновационных, в том числе дистанционных, технологий. 

 

10. Система целевых индикаторов и показателей, утвержденных при принятии 

Программы развития 

 

Для изучения эффективности реализации Программы развития были определены ее 

сущностные параметры: целевые индикаторы (содержательные характеристики), критерии 

(признаки оценивания) и уровни (единица измерения: низкий, средний, выше среднего, 

высокий). 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Единиц

ы 

измерен

Фактическ

и 

достигнут

Планирование достижения целевых 

индикаторов (по годам) 

Январ Январь- Январь Январь- Январь- 
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Программы 

развития, 

утвержденные 

при принятии 

программы 

ия 

(уровень

, %) 

ые 

(текущее 

значение) 

ь-

декабр

ь 2022 

г. 

декабрь 

2023г. 

- 

декабрь  

2024 г. 

декабрь  

2025 г. 

 

декабрь  

2026 г. 

 

Задача 1. Обеспечивать условия для всестороннего развития воспитанников МДОБУ, 

охраны и укрепления их физического и психического здоровья, получения качественного 

дошкольного образования, с учетом возрастных особенностей и индивидуальных 

потребностей, в том числе в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Уровень 

заболеваемости 

детей (в сравнении 

со средним по 

району 

показателем) 

уровень средний средни

й 

средни

й 

средни

й 

низкий низкий 

Доля 

воспитанников, 

освоивших 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования по 

направлениям 

развития 

% 84% 86% 88% 92% 97% 99% 

Доля 

воспитанников, 

имеющих средний 

и высокий уровень 

физической 

подготовленности 

% 82% 87% 90% 92% 96% 98% 

Доля 

воспитанников, 

охваченных 

физкультурно-

оздоровительными 

мероприятиями 

различного уровня 

% 92% 94% 96% 98% 100% 100% 

Результативность 

участия 

дошкольников в 

соревнованиях и 

конкурсах разного 

уровня 

% 28% 30% 40% 50% 70% 80% 

Доля мероприятий, 

организованных 

ДОО с 

использованием 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

% 17% 25% 35% 48% 52% 67% 

Доля выпускников, 

у которых 

% 93% 95% 97% 99% 100% 100% 
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сформированы 

предпосылки к 

учебной 

деятельности 

Задача 2.. Совершенствовать профессиональную компетентность и обеспечивать 

профессионально-творческий рост педагогов в режиме развития ДОО 

Доля педагогов, 

имеющих стойкую 

мотивацию к 

внедрению 

инноваций в 

образовательный 

процесс 

% 40% 50% 70% 100% 100% 100% 

Доля педагогов, 

применяющих 

современные 

инновационные, в 

том числе 

здоровьесберегаю

щие технологии 

% 40% 50% 80% 100% 100% 100% 

Доля педагогов, 

использующих в 

образовательном 

процессе 

современные 

средства ИКТ, 

организующих 

дистанционное 

обучение в 

условиях 

самоизоляции 

% 25% 35% 50% 73% 75% 80% 

Доля педагогов, 

имеющих первую 

квалификационну

ю категорию 

% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационну

ю категории 

% 23% 25% 30% 40% 50% 50% 

Результативность 

участия в 

педагогов в 

конкурсном 

движении разного 

уровня  

% 45% 55% 70% 90% 100% 100% 

Доля педагогов 

имеющих 

обобщенный опыт 

педагогической 

деятельности 

% 15% 30% 38% 45% 55% 70% 

Доля педагогов 

имеющих 

публикации в 

% 36% 45% 55% 70% 75% 75% 
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профильной 

периодической 

печати, в 

сборниках 

конференций, в 

сети Интернет 

Задача 3. Модернизировать ресурсы ДОО, обеспечивающие дошкольное образование 

детей, реализацию дистанционного образования, инновационную деятельность по 

приобщению детей к социокультурным истокам 

Степень 

укрепления 

материально-

технической базы 

ДОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и 

СанПиН к 

различным 

объектам 

инфраструктуры 

дошкольной 

образовательной 

организации 

уровень средний средни

й 

выше 

среднег

о 

высокий высоки

й 

высоки

й 

Степень 

эффективности 

использования 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств 

уровень высокий высоки

й 

высоки

й 

высокий высоки

й 

высоки

й 

Степень 

привлечения 

спонсорской 

помощи, 

благотворительнос

ти 

уровень низкий средни

й 

средни

й 

выше 

среднего 

выше 

средне

го 

выше 

среднег

о 

Степень участия 

ДОО в грантовых 

конкурсах 

 

уровень низкий средни

й 

средни

й 

высокий   

Степень 

удовлетворенности 

педагогов 

организационно-

педагогическими 

условиями 

образовательного 

процесса в ДОО, 

содержанием 

методических 

мероприятий в 

соответствии с 

содержанием 

уровень средний средни

й 

выше 

среднег

о 

высокий высоки

й 

высоки

й 
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профессиональным 

потребностям и 

интересам  

Степень 

удовлетворенность 

родителями 

организационно-

педагогическими 

условиями 

образовательного 

процесса ДОО 

уровень выше 

среднего 

выше 

среднег

о 

высоки

й 

высокий высоки

й 

высоки

й 

Степень 

информатизации 

образовательного 

процесса ДОО 

уровень низкий средни

й 

выше 

среднег

о 

высокий высоки

й 

высоки

й 

Степень 

использования 

сетевого 

взаимодействия 

уровень средний выше 

среднег

о 

высоки

й 

высокий   

Степень 

результативности 

общественно-

государственных 

форм управления в 

ДОО 

уровень средний средни

й 

выше 

среднег

о 

высокий высоки

й 

высоки

й 

Задача 4. Обеспечить расширение системы взаимодействия ДОО с родителями и 

организациями социума 

Уровень 

созданных условий 

для успешного 

перехода детей от 

игровой 

деятельности, как 

ведущей в 

дошкольном 

возрасте, к 

учебной и 

продуктивной 

деятельности в 

начальной школе 

уровень средний выше 

среднег

о 

выше 

среднег

о 

высокий высо

кий 

высоки

й 

Уровень 

использования 
возможностей 

сетевого 

взаимодействия с 

целью реализации 

дополнительных 

образовательных 

услуг, обеспечения 

преемственности 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

уровень средний выше 

среднег
о 

выше 

среднег
о 

высокий высо

кий 

высоки

й 
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начального общего 

образования 

Уровень 

педагогов, 

овладевших 

общими 

подходами к 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

уровень средний выше 

среднег

о 

выше 

среднег

о 

высокий высо

кий 

высоки

й 

Процент 

выпускников 

МДОБУ, 

получающих 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 

Процент 

выпускников 

МДОБУ, успешно 

обучающихся в 

первом классе 

школы 

% 90% 92% 93% 95% 97% 98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


