
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.  Краткая аннотация (паспорт) программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития Частного Учреждения Дошкольного Образования Детского сада «Малышок» на  2019 -  2023 годы (далее 

– Программа) 

Заказчик Программы Учредитель ДОУ 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа в составе:                                                                     

Ситниковой И.Б., дирктора 

Бузуруковой Х.К., воспитатель 

Жумерук Е.В., педагог-психолог 

Нормативно – правовая 

основа 

Программы 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273–ФЗ 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 г.г. 

- Концепция развития математического образования в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р) 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Р.Ф. « Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15.05.2013г. № 26; 

- Устав ДОУ 

Цель Обеспечение качественного образования, соответствующего современным потребностям социума и государства 

Задачи 

1.Обеспечить качественный переход учреждения на выполнение требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования путём обновления образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в 

организации и содержании педагогического процесса. 

2. Сформировать профессиональные компетенции педагогов, необходимые для введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

3.  Совершенствовать систему государственно-общественного управления дошкольным образовательным учреждением. 

4. Обеспечить условия для формирования основ познавательно – исследовательской деятельности воспитанников  в рамках 

работы региональной пилотной площадки «Развитие познавательно-исследовательских умений воспитанников через 

формирование представлений о социокультурных ценностях». 



Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап Январь – март 2019г. Аналитико-диагностический 

1.1.Анализ актуальной ситуации в ДОУ (обозначение проблем). 

1.2.Поиск направлений и идей развития. 

1.3.Создание программы по переводу ДОУ в режим развития. 

2 этап апрель – май  2019г.Планово-прогностический 

2.1.Определение будущей модели ДОУ и выявление дополнительных ресурсов. 

2.2.Информирование и координация деятельности участников программы. 

3 этап 2019-2023гг. Организационно-исполнительский 

3.1.Создание комплекса условий, обеспечивающих эффективность работы всех участников инновационной деятельности. 

3.2.Установление научно-методических и творческих связей. 

3.3.Вовлечение всех участников образовательного процесса в инновационную деятельность. 

4 этап Контрольно-регулировочный 2020-2023гг. 

4.1.Организация тематического и итогового контроля. 

4.2.Своевременная коррекция и регуляция инновационной деятельности на основании полученных данных. 

4.3.Сбор, обработка и анализ показателей. 

4.4.Организация рефлексивной деятельности участников инновационной деятельности 

5 этап Сентябрь - декабрь 2023г.  Аналитико-диагностический 

5.1.Обобщение результатов и подготовка материалов о ходе инновационной деятельности. 

5.2.Создание методических рекомендаций педагогам, работающим в режиме инноваций, рекомендаций по распространении 

опыта. 

5.3.Подведение итогов работы по программе. 

5.5.Подготовка программы развития на следующий период. 

Целевые показатели 

1. Увеличение доли воспитанников, освоивших образовательную программу на высоком уровне с 51% до 60% от общего 

количества. 

2. Соответствие оснащения развивающей предметно – пространственной среде  требованиям ФГОС дошкольного 

образования – 100%. 

3. Сохранение стабильно низкого уровня заболеваемости (не выше среднего городского уровня) 

4. Ввести в штат логопеда, создать на базе детского сада логопункт. 

5. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС с 62% до 100% от общего количества. 

6. Увеличение доли родителей, непосредственно вовлечённых в образовательную деятельность.. 

7. Увеличение доли воспитанников, обладающих высоким уровнем развития  познавательно-исследовательской 

 деятельности. 

8. Увеличение доли педагогов, использующих эффективные педагогические технологии по формированию основ 



познавательно – исследовательской деятельности воспитанников познавательному развитию. 

9. Наличие самостоятельно разработанных педагогами электронных образовательных ресурсов по образовательной 

области «Познавательное развитие» в количестве 70 штук. 

10. Увеличение доли  педагогов, использующих в системе электронные образовательные ресурсы по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

11. Увеличение доли  воспитанников, участвующих в проектно-исследовательской деятельности. 

Объем и источники 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет увеличения численности детей, привлечение клиентов на вакантные места. 

2.  

3. Информационная справка 

Характеристика ДОУ,  контингента учащихся, кадрового состава 

  ЧУ ДО Детский сад « Малышок» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ    «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 

учреждении, Договором между учредителем и ЧУ ДО, Уставом образовательного учреждения общеразвивающего вида.  

Режим работы ЧУ ДО: пяти дневная рабочая неделя с 8.00 до 18.30. Нерабочий день – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Сведения о контингенте воспитанников на 2018-2019 учебный год: 

Проектная мощность  80 человек. ЧУ ДО обеспечивает воспитание и обучение детей с 2 до 7 лет. В ЧУ ДО функционирует 7 групп. Из них: -4 младшего восзаста, 

1 среднего возрата, 1 старшая и 1 подготовительная, Списочный состав –74  ребенка.  

Количество детей  

Две 1 младшая группа -  по 6 человек  

Две 2 младшая группа -  по 10 человека  

Средняя группа – 12 человек 

Старшая группа - 15 человека  



Подготовительная  группа- 15 человека 

 

Качественная характеристика 

Год. Обсл. Полная семья Неполная семья  Семьи, имеющие 2 и б, детей  Семьи имеющие 3 и б, детей     

        

2018-2019 66 8 9 4    

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса: 

По уровню образования  

Учебный год Всего педагогов Высшее образование  
Среднее  

специальное 
неоконченное высшее Среднее специальное непедагогическое 

  Количество педагогов(%)    

      

      

2018-2019 10 4 5 - - 

Анализ по педагогическому стажу 

Всего педагогов Стаж работы     



 До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет  От 15 до 20 лет   

9 - 1 7 1  

Материально – технические условия пребывания детей в ЧУ ДО. 

 

Для реализации образовательных задач в ЧУ ДО функционируют: 

 

 

 

№ 

Название Функциональное использование  Примечание  

1 
Музыкальный зал/ 

Физкультурный зал 

Для проведения музыкальных занятий, 

развлечений, концертов, праздников. 

 

Пианино, магнитофон, наборы музыкальных инструментов, фонотека, 

нотный материал, библиотека методической литературы по всем разделам 

программы.  

2 

Медицинский кабинет 

 

Изолятор 

Для проведения медицинских осмотров детей 

специалистами, оказания первой медицинской 

помощи. 

 Для осуществления прививок, антропометрии. 

Материал по санитарно- просветительской, лечебно- профилактической 

работы. Медицинской материал для оказания первой медицинской 

помощи. 

3 Тренажерный зал Проведение индивидуальных занятий с детьми. 
Тренажоры, шведские стенки, маты, скамейки коррекционное 

оборудование. 



Характеристика программно-методического обеспечения ДОУ 

Используемые программы, инновационные программы и современные педагогические технологии. 

№ Наименование  программы, 

технологии 

Автор Уровень, направленность 

1 «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» 

(примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования) 

Под ред. М.А.Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой 

Дошкольное образование. 

2 «Цветные ладошки» 

(дополнительная парциальная) 

И.А.Лыкова Дошкольное образование. Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

3 Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием 

речи   

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Дошкольное образование. Коррекционное обучение детей с 

нарушениями речи. 

4 «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю.Картушина Образовательная область  «Физическое развитие» 

Использование педагогами современных педагогических технологий 

№п/п Педтехнологии 2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018г. 

1 Проектная деятельность 93% 100% 100% 100% 100% 

2 ИКТ 24% 68% 81% 86% 100% 

3 Здоровьесберегающие 48% 69% 93% 100% 100% 

Характеристика основных результатов ДОУ 

Освоение воспитанниками основной общеобразовательной программы 

(по образовательным областям) за три года 2016– 2018 учебный год 

Образовательная 

область 

2015-2016 год 2016-2017 2017 – 2018 

% Высокий % Высокий % Высокий 



освоения уровень 

% 

освоения уровень 

% 

освоения уровень 

% 

«Здоровье» 95 44 100 65 100 68 

«Физическая культура» 99 63 99,7 65,7 100 60 

«Социализация» 99 46 100 46 99 57 

«Труд» - - 99,7 67,7 100 71 

«Безопасность» - - 99,7 62,7 99 72 

«Познание» Формирование 

элементарных математических 

представлений 

96 37 99,7 53 99 49 

«Познание» Формирование 

целостной картины мира 

96 32 99 57 99 52 

«Познание» Познавательно-

исследовательская и 

конструктивная деятельность 

95 35 99 47 99 45 

«Коммуникация» 93 36 99,4 44 98 50 

«Чтение художественной 

литературы» 

100 43 99 49 99 63 

«Художественное творчество» 96 35 99,4 46 99 59 

«Музыка» 97 49 100 45 100 50 

Итого 96 48 100 50 99 51 

Система мероприятий, направленная на сбережение здоровья воспитанников реализуется через целевой проект «Детский сад здоровья», 

включающий в себя ряд блоков. Целевой проект представляет собой комплекс физкультурно – оздоровительной работы, где скоординированы все 

компоненты образовательного процесса. Цель проекта: создание условий всем участникам образовательного процесса для формирования 

потребности в здоровом образе жизни, укрепления физического и психического здоровья 

Анализ состояния здоровья и посещаемости детей 

за  период с 2014 по  2018 год. 

№ Показатель Результат 

2014 2015 2016 2017 2018 

1  Среднее число дней пребывания 

одного ребёнка за год 

154,6 136 137 144 149 



2  Среднее число дней, 

пропущенных по болезни одним 

ребёнком в год 

11 8 8,9 7,8 9,4 

3 Показатель общей заболеваемости 

по числу случаев заболеваний: 

                 -  всего 

                 -    до 3-х лет 

                 -  от 3-х до 7ми л. 

517 

108 

409 

410 

- 

367 

486 

- 

486 

470 

- 

470 

581 

- 

581 

4 В том числе: 

- грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 

- ангина 

- несчастные случаи, отравления, 

травмы 

309 

2 

- 

318 

5 

- 

417 

3 

1 

427 

2 

- 

451 

1 

- 

5 Группы здоровья детей: 

                           1 группа 

                           II группа 

                           ЧБД 

                           «Д» - учет 

                           IV группа 

30 

20 

2 
 

1 

0 

11 

254 

19 

13 

3 

34 

15 

8 

4 

0 

31 

19 

10 

3 

0 

33 

17 

10 

3 

0 

Мнение родителей о деятельности педагогов, о ДОУ и качестве предоставляемых им услуг 

         

№ Критерий оценки Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

Оснащенность  дошкольного образовательного учреждения 

1 Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

79% 20% 1% 0 

2 Участок детского сада оснащен 68% 30% 2% 0 



современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для 

детей и обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого 

ребенка 

3 В детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления 

здоровья ребёнка 

85% 13% 2% 0 

4 В детском саду достаточно книг, 

развивающих игр и пособий  для 

организации качественного 

педагогического процесса 

85% 15% 0 0 

5 В детском саду хорошо организовано 

питание 

90% 10 0 0 

6 Все воспитатели готовы создать 

комфортные и безопасные условия для 

каждого ребенка 

86% 14% 0 0 

7 В детском саду воспитатели и 

специалисты оптимально согласуют 

свои цели для полноценного развития, 

воспитания ребенка 

85% 15% 0 0 

8 В детском саду созданы все условия для 

раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных 

интересов и потребностей 

82% 18% 0 0 

9 В успехах ребенка есть очевидные 

заслуги педагогов детского сада 

92% 8% 0 0 

10 Благодаря посещению детского сада 

ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками 

87% 13% 0 0 

11 Благодаря посещению детского сада 

ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения 

82% 18% 0 0 



и готов к поступлению в школу 

12 Режим работы детского сада оптимален 

для полноценного развития ребенка и 

удобен для родителей 

98% 2% 0 0 

13 У дошкольника воспитывается 

гражданственность, уважение к правам 

и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье 

92% 8% 0 0 

14 Педагоги предоставляют 

консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания 

ребенка 

82% 18% 0 0 

15 Любые предложения родителей 

оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского 

сада, учитываются при дальнейшей 

работ 

87% 13% 0 0 

Средняя оценка 83% 17% 0 0  

Результат 100% 

удовлетворённость 

   

 Однако, родители зачастую остаются сторонними наблюдателями в образовательном процессе, посещаемость родителями  мероприятий 

достаточно низкая, вовлечённость в образовательную деятельность родителей составляет 12%. Анкетирования показывают, что уровень знаний и 

умений большинства родителей в области воспитания невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда их ребёнку уже 

требуется педагогическая или психологическая помощь. Это обусловлено тем, что основная масса родителей не воспринимает детский сад как 

ступень образования. 

Характеристика системы управления 

Органы управления в ДОУ: 

1. Педагогический совет 

2. Совет трудового коллектива 

3. Общее родительское собрание. 

Разграничение полномочий между органами управления закрепляются Уставом и локальными актами детского сада. 



Поэтому систему управления качеством функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения можно 

охарактеризовать как динамичное многоуровневое образование, состоящее из нескольких взаимосвязанных блоков, подсистем, 

«жизнедеятельность» которых обеспечивается взаимодействием составляющих их компонентов. 

Система управления на всех уровнях является достаточно открытой, имеются структурные связи,  обеспечивающие устойчивость 

координации деятельности всех звеньев ДОУ. 

3. Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОУ 

Основными направлениями инновационной деятельности ДОУ в предыдущий период(2014-2018 год) являлись: 

- Создание условий для реализации федеральных государственных требований к структуре  основной общеобразовательной программы ДОУ, 

включающих основные требования к результатам  образования и условиям осуществления образовательной деятельности; 

- Внедрение эффективных педагогических технологий в образовательный процесс; 

- Создание здоровьесберегающей среды; 

- Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений 

 

Однако, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта дошкольного образования», а также профессиональный стандарт педагога, утверждённый  Приказом Министерства 

труда и социальной зашиты РФ от 18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» предъявляют новые требования, 

которые предполагают создание иных условий. 

Оценка внутреннего потенциала ДОУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

- соответствие материально-технической базы действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников  и воспитанников; 

- достаточно высокая степень оснащенности образовательного 

процесса в соответствии с картой оснащенности; 

- укомплектованность ДОУ квалифицированными 

педагогическими кадрами; 

- позитивный имидж ДОУ у родительской общественности и 

социума; 

- наличие эффективно работающей системы выявления, развития 

и поддержки одаренных  детей; 

- успешное вовлечение воспитанников в творческие конкурсы и 

фестивали, спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- несоответствие  развивающей предметно – пространственной среды 

требованиям ФГОС дошкольного образования; 

- недостаточная оснащённость  инновационными средствами (ноутбуки, 

проекторы, фотоаппараты, система голосования, документ-камера);   

- отсутствие WI-Fi точки доступа к сети Интернет; 

- недостаточное количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 

ФГОС дошкольного образования; 

- «старение» педагогических кадров, педагогическое выгорание педагогов, 

имеющих большой опыт работы 

- недостаточное использование технологий формирования познавательно – 

исследовательской деятельности воспитанников; 

-отсутствие логопункта и логопеда в детском саду; 



 

Оценка перспектив развития ДОУ,  исходя из внешнего окружения 

Благоприятные возможности Риски 

 - обновление содержания образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, появление новых технологий; 

- расширение образовательной среды ДОУ за счет применения 

ресурсов сети Интернет; 

  

- удалённость учреждения от центральной части города, его инфраструктуры, 

затруднённость взаимодействия с социальными партнёрами; 

- отток детей в государственные учреждения; миграция населения 

- внедрение новой системы аттестации педагогических кадров и сокращение 

 количества аттестующихся педагогических работников; 

- ухудшение экономической ситуации в стране, неспособность части родителей 

оплачивать образовательные услуги; 
 

В соответствие с проведенным анализом были выявлены ключевые проблемы развития ДОУ: 

- недостаточный уровень  сформированности профессиональных компетенции, необходимых для введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования у педагогических работников; 

-  недостаточное использование технологий формирования познавательно – исследовательской деятельности воспитанников, 

-отсутствие логопункта в ДО 

Таким образом, направлениями  деятельности ДОУ в 2019 – 2023 году должны стать: 

- организация образовательного пространства и содержания образовательной деятельности в дошкольном учреждении в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- формирование профессиональных компетенции педагогов, необходимых для введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- совершенствование технологий формирования основ познавательно – исследовательской деятельности воспитанников, 

-организация логопункта, введение в штат логопеда; 

4.     Концепция  будущего состояния ДОУ 

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от которой зависит развитие человека, способного 

самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей. Особый интерес в этом плане представляет дошкольное 

детство как первая ступень системы непрерывного образования. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ и Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» внесли значительные коррективы в сложившееся представление о работе дошкольных учреждений. 

Предназначение дошкольного образования на современном этапе состоит не в формировании определенной суммы знаний, а в развитии базовых 

способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. Поэтому переход на федеральный государственный 

образовательный стандарт на сегодняшнем этапе развития дошкольного образования – одно из важнейших направлений деятельности 



дошкольных организаций. А основной ценностью является - поддержка разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности 

дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

Образовательная  среда  для ребенка дошкольного возраста представлена следующими  аспектами: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В связи с этим, в основу обновления образовательной среды ДОУ положены следующие концептуальные позиции: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. уважение личности ребенка; 

4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной    группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

6. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

7. сотрудничество Организации с семьей; 

8. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

Таким образом, ведущими ценностями при разработке концепции для нас являются: ценность детства и ценность здоровья, ценность 

развития и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком, с другой стороны 

-выражают приоритеты современной педагогики. 

Педагогический коллектив ДОУ видит свою миссию в построении образовательного  пространства ДОУ, направленного на создание 

социальной ситуации развития всем участникам образовательных отношений и их сотрудничество, позволяющее им успешно ориентироваться в 

современном, быстроменяющемся мире. 

Миссия ДОУ определяет новый образ детского сада, к созданию которого стремится коллектив. 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения. 

 Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащения 

детского развития, формирование целевых ориентиров ребёнка на этапе завершения дошкольного образования; 



 высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив, использующий современные образовательные технологии; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 

развития дополнительных образовательных услуг; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую предметно-пространственную развивающую среду, которая является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, а также обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охрану и укрепление их здоровья, учета особенностей 

их развития. 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Модель педагога детского сада: 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1) обеспечивают эмоциональное благополучие через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддерживают индивидуальность и инициативу детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) устанавливают правила взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 



4) обеспечивают построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействуют 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. 

Модель выпускника детского сада: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



5.  Стратегия образовательного учреждения 

Стратегическая цель развития ДОУ – обеспечение качественного образования, соответствующего современным потребностям социума и 

государства. 

Задачи: 

1.Обеспечить качественный переход учреждения на выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта путём 

обновления образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и содержании педагогического процесса. 

2. Сформировать профессиональные компетенции педагогов, необходимые для введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

3.  Совершенствовать систему государственно-общественного управления дошкольным образовательным учреждением. 

4. Обеспечить условия для формирования основ познавательно – исследовательской деятельности воспитанников  в рамках работы региональной 

пилотной площадки по апробации проекта «Развитие познавательно-исследовательских умений воспитанников через формирование 

представлений о социокультурных ценностях». 

Этапы реализации программы развития ЧУ ДО  Детский сад «Малышок» 

Сроки,  этапы Задачи Содержание деятельности 
Предполагаемый 

результат 
Ответственный 

2019г 

Январь – Март. 

Аналитико-

диагности-ческий 

Создание 

механизма 

эффективно-го 

управления 

программой. 

1.1.Анализ актуальной 

ситуации в ДОУ (обозначение 

проблем). 

1.2.Поиск направлений и идей 

развития. 

1.3.Создание программы по 

переводу ДОУ в режим 

развития. 

Создание проекта 

Программы 

развития ДОУ; 

определение 

ресурсов. 

директор ДОУ 

 

2019г. 

апрель – июнь 

Планово-

прогности-ческий 

Определение 

зон ближайшего 

и перспектив-

ного развития 

ДОУ в 

конкретных 

условиях 

2.1.Определение будущей 

модели ДОУ и выявление 

дополнительных ресурсов. 

2.2.Информирование и 

координация деятельности 

участников программы. 

2.3.Организацион. работа: 

определение основных 

подходов к планированию и 

Обсуждение, 

согласование  и 

утверждение 

Программы развития. 

Перспективное 

планирование 

инновационной 

деятельности. 

директор ДОУ 

рабочая группа 



реализации программы; 

согласование программы с 

управлением образования. 

2019-2023гг. 

Организационно-

исполни-тельский 

Повышение 

эффективности 

управления 

дошкольным 

учреждением 

3.1.Создание комплекса 

условий, обеспечивающих 

эфф-сть работы всех 

участников инновац. 

деятельности. 

3.2.Установление научно-

методических и творческих 

связей. 

3.3.Вовлечение всех 

участников образовательн. 

процесса в инновационную 

деятельность. 

Создание различных 

условий. 

Модернизация 

организационной 

структуры 

управления. 

директор ДОУ 

рабочая группа 

2019-2023гг. 

Контрольно-

регулиро-вочный 

Оценка 

эффективности 

мероприятий 

программы 

развития в 

соответствии  с 

планируемыми 

результатами 

4.1.Организация 

тематического и итогового 

контроля. 

4.2.Своевременная коррекция 

и регуляция инновацион. 

деятельности на основании 

полученных данных. 

4.3.Сбор, обработка и анализ 

показателей. 

4.4.Организация 

рефлексивной деятельности 

участников инновацион. 

деятельности. 

Оценка текущего и 

итогового состояния 

ДОУ. 

Изучение 

особенностей 

организации 

логопункта. 

Обобщение и 

распространение 

опыта, подготовка 

методических 

рекомендаций. 

директор ДОУ 

рабочая группа 

2023г. Сентябрь - 

декабрь 

Аналитико-

диагностический 

Определение 

перспектив 

развития ДОУ. 

5.1.Обобщение результатов и 

подготовка материалов о ходе 

иннов. деятельности. 

5.2.Создание методических 

рекомендаций педагогам, 

Анализ рез-тов. 

Метод. материал по 

подготовке 

педагогов к работе в 

условиях ФГОС. 

директор ДОУ 

рабочая группа 



работающим в режиме 

инноваций, рекомендаций по 

распростран. опыта. 

5.3.Подведение итогов работы 

по программе. 

5.5.Подготовка программы 

развития на следующий 

период. 

Формирование 

заключения о рез-

тах реализации 

прогр. развития и 

статусе ДОУ. 

Опред. перспектив 

ДОУ в новой 

ситуации развития. 

Основные направления деятельности и прогнозируемые результаты 

№ Направления 

программы развития 

Направления деятельности Прогнозируемые результаты 

1 Обеспечение 

качественного 

перехода учреждения 

на выполнение 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

  

Изучение перечня примерных основных и 

парциальных  образовательных программ, 

составление с их учётом образовательной 

программы ДОУ. 

Разработка рабочих программ. 

Создание образовательной среды, 

представленной специально организованным 

пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей до-школьного 

возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития и 

принципами программы. 

Составление методических рекомендации по 

созданию и функционированию РППС с 

учетом принципа взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей.  
 

Соответствие нормативно – правовой базы ДОУ, локальных актов 

 требованиям ФГОС. 

Положительная динамика  в освоении программы воспитанниками на 

высоком уровне.   

Соответствие образовательной среды ДОУ требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

Стабильно низкий уровень заболеваемости восптанников. 

Наличие сетевой формы  взаимодействии в реализации образовательной 

программы. 

2 Формирование Корректирова  пакета инструментария для Наличие пакета инструментария для оценивания основных 



профессиональных 

компетенции 

педагогов, 

необходимых для 

введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования; 

оценивания основных профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС. 

Выбор тем и реализация  педагогами ДОУ 

инновационных педагогических проектов. 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС. 

Соответствие  профессиональной компетенции педагогов требованиям 

ФГОС дошкольного образования. 

Положительная динамика количества педагогов, распространивших 

опыт работы, имеющих квалификационные категории,  курсы 

повышения квалификации по ФГОС. 

3 Совершенствование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением. 

Организация социального партнёрства семьи 

и детского сада. 

Непосредственное  вовлечение  родителей 

(законных представителей), шефской 

организации в образовательную 

деятельность 

Созданы условия для расширения форм взаимодействия с семьей и 

социумом,  

4 Обеспечение условий 

для формирования 

основ познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

воспитанников 

Разработка пакета инструментария для 

оценивания уровня сформированности основ 

познавательно – исследовательской 

деятельности воспитанников. 

Освоение инновационных технологий 

развития познавательно – исследовательской 

деятельности дошкольников.  
Создание методических рекомендации по 

направлению. 

Созданы условия для формирования основ познавательно – 

исследовательской деятельности воспитанников. 

Положительная динамика количества педагогов, эффективно 

применяющих в образовательном процессе инновационные технологии 

по данному направлению. 

6.     План мероприятий по реализации программы 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

Финансирование Ответственный исполнитель 

Направление программы развития 1 



Обеспечение качественного перехода учреждения на выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Изучение реестра примерных 

основных и парциальных 

 образовательных программ. 

Составление с учётом 

примерных основных и 

парциальных  образовательных 

программ образовательной 

программы ДОУ. 

Разработка рабочих программ. 

До 01 

ноябряя 

2019г. 

Наличие 

образовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

Положительная 

динамика в освоении 

воспитанниками 

программы  на 

высоком уровнем.   

Наличие 

разработанных рабочих 

программы. 

Без финансирования Директор 

Ситникова И.Б. 

Создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды учреждения в 

соответствие с требованиями 

ФГОС. 

  

Приобретение оборудования 

для охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, 

повышения двигательной 

активности (бесконтактные 

сенсорные игровые 

контроллеры) 

Январь 2022 

До 01 

сентября 

2023г 

 
 

В течении 

2019-2023 

года 

 

  

Соответствие 

оснащения РППС 

требованиям ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Сохранение стабильно 

низкого уровня 

заболеваемости. 

На  средства из прибыли Директор Ситникова И.Б. 

Составление методических 

рекомендации по созданию 

логопунка 

Январь 2023 Методические 

рекомендации по 

созданию и 

функционированию 

РППС. 

Без финансирования Директор Ситникова И.Б. 

Составление и реализация плана 

повышения квалификации 

Ежегодно, 

август 

Наличие курсов 

повышения 

Без финансирования Директор Ситниквоа И.Б. 
 



педагогических работников. квалификации по 

ФГОС у  педагогов 

Жумерук Е.В., педагог-психолог. 

Составление плана 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Непосредственное  вовлечение 

 родителей (законных 

представителей), в 

образовательную деятельность, 

управление качеством 

образования. 
Создание дискуссионной 

площадки на официальном сайте 

ДОУ по актуальным вопросам 

функционирования и развития. 

Ежегодно, 

август. 

В течении 

2019-2020 

года 

Август 

2020г. 

Увеличение количества 

родителей, 

вовлечённых в 

образовательную 

деятельность.   

Созданы условия для 

расширения форм 

взаимодействия с 

семьей и социумом. 

Без финансирования Директор Ситникова И.Б. 

Бузуруковой Х.К., воспитатель 

Жумерук Е.В., педагог-психолог 

Направление программы развития  

Обеспечение условий для формирования основ познавательно – исследовательской деятельности воспитанников 

    

Разработка пакета 

инструментария для оценивания 

уровня сформированности 

основ познавательно – 

исследовательской 

деятельности воспитанников. 

Мониторинг уровня 

сформированности основ 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности воспитанников. 

Декабрь 

2019г 

Сентябрь, 

апрель 

ежегодно 

Наличие пакета 

инструментария для 

выявления уровня 

сформированности 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

Положительная 

динамика уровня 

 развития 

 познавательно-

исследовательской 

 деятельности 

воспитанников. 

Положительная 

динамика участия 

Без финансирования Директор Ситникова И.Б. 

Освоение  педагогами и 

реализация инновационных 

технологий развития 

познавательно – 

исследовательской 

До 31 

декабря 

2021г. 

Без финансирования Бузуруковой Х.К., воспитатель 

Жумерук Е.В., педагог-психолог 



деятельности дошкольников 

Т.А.Сидорчук «Я познаю мир», 

«Окно в школьный мир».  

Формирование  банка 

инновационного 

педагогического опыта по 

тематическому 

направлению. Создание 

методических рекомендаций по 

направлению. 

воспитанников, в 

проектно-

исследовательской 

деятельности, в 

конкурсном движении 

разных уровней. 

Положительная 

динамика количества 

педагогов, эффективно 

применяющих в 

образовательном 

процессе 

инновационные 

технологии по данному 

направлению. 

7.    Механизмы реализации Программы 

Программа развития ДОУ реализуется в течение 2019-2023 годов. 

    Нормативно - правовое обеспечение деятельности предполагает разработку и корректировку существующих локальных  актов ДОУ 

(устава, Положений, договоров и др.). Для реализации ФГОС ДО будут разработаны образовательная программа, локальные акты, 

обеспечивающие реализацию образовательной программы, документы, регулирующие порядок проведения мониторинга качества образования. 

Механизмом реализации становится система внутреннего  контроля качества выполнения управленческих функций, педагогический анализ 

результативности деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение предполагает разработку и реализацию Годового плана,  проведение семинаров и 

конференций. Постановка перед педагогическим коллективом задач развития ДОУ  и обеспечение инновационной деятельности, заключение 

договорных соглашений. Механизмы реализации – управление, координация деятельности участников образовательного процесса, анализ 

эффективности использования ресурсов,  профессиональное творчество педагогов,  издание методических материалов 

Кадровое обеспечение предполагает профессиональный рост педагогического коллектива и профессиональное самоопределение в контексте 

решаемых задач. Механизмы реализации – внедрение разнообразных форм повышения квалификации и профессионального общения, 

стимулирования и оценки результатов профессионального творчества, социального значения профессиональных достижений педагогов. 

Информационное обеспечение  будет осуществляться путём информирования общественности о ходе реализации Программы развития 

через предоставление Публичного отчёта родительской общественности, размещение на сайте учреждения.   

Контроль за реализацией Программы развития осуществляется на основе мониторинга, системы внутреннего контроля, внутренней 

экспертизы результатов образовательной деятельности, педагогического анализа. 



Результатами управленческой деятельности по реализации Программы развития станут: обновленная нормативно-правовая база в 

соответствии с поставленными целями и задачами, система мониторинга качества образования, система морального и материального 

стимулирования педагогических работников. 

          

Программа  развития реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя – администрации ДОУ и соисполнителей – методической 

службы, Управляющего совета, участников образовательного процесса. 

Координатором Программы развития является заведующий ДОУ. 

Координатор: 

- обеспечивает в ходе реализации  Программы  координацию деятельности исполнителей, ответственных за реализацию программных 

мероприятий и контролирует их исполнение; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации  Программы; 

- подготавливает ежегодно отчёт о ходе реализации  Программы; 

- выносит на рассмотрение Педагогического совета, Управляющего совета вопросы о ходе выполнения программных мероприятий; 

    Организационно-методическое и информационное сопровождение  Программы  осуществляется методической службой ДОУ. Методическая 

служба в пределах своих полномочий: 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

- организует размещение на сайте ДОУ информации о ходе и результатах реализации  Программы; 

- подготавливает предложения и участвует в уточнении целевых показателей реализации программных мероприятий; 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий; 

- обеспечивает организационно-техническое и экспертное сопровождение реализации программных мероприятий. 

     Соисполнителями  Программы  являются участники образовательного процесса, творческие группы педагогов, Управляющий совет. 

Соисполнители в пределах своих полномочий: 

- участвуют в реализации мероприятий  Программы; 

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий; 

- осуществляют самоанализ результативности участия в реализации программных мероприятий. 

Управление и корректировка Программы развития осуществляется Педагогическим советом  ЧУ ДО Детский сад «Малышок». 

8.     Мониторинг результатов 

Целевой 

показатель 

Метод оценки Методика расчёта Значение индикатора по годам 

 Базовый 

индикатор 

на начало 

2020 2021 2022 2023 



реализации 

программы 

Направление программы развития  

Обеспечение качественного перехода учреждения на выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Увеличение доли 

воспитанников, 

освоивших 

образовательную 

программу на 

высоком уровне.   

Педагогическая 

диагностика 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

воспитанников, 

освоивших 

программу на 

высоком уровнем, К2 

-общее количество 

воспитанников. 

51% 53% 55% 57% 60% 

Соответствие 

оснащения РППС 

 требованиям 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Уровень 

оснащенности 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – фактическое 

значение единиц 

укомплектованности 

, К2 –нормативное 

значение единиц 

укомплектованности. 

73% в 

соответствии 

с ФГТ 

85% 90% 95% 100% 

Сохранение 

стабильно низкого 

уровня 

заболеваемости (не 

выше среднего 

городского уровня) 

Статистический 

анализ 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

дней, пропущенных 

по болезни всеми 

воспитанниками , К2 

–количество 

воспитанников в 

9,4 дня Ниже 

среднего  

Ниже 

среднего  

Ниже 

среднего  

Ниже 

среднего  



ДОУ. 

Сохранение доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительными 

 платными 

услугами на уровне 

40% от общего 

количества. 

Статистический 

анализ 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

детей, охваченных 

дополнительными 

платными услугами , 

К2 –количество 

воспитанников в 

ДОУ 

39% 40% 40% 40% 40% 

Направление программы развития  

Формирование профессиональных компетенции педагогов, необходимых для введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Увеличение доли 

педагогов, 

распространивших 

опыт работы. 

Статистический 

анализ 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

педагогов, 

распространивших 

опыт работы , К2 – 

общее количество 

педагогов в ДОУ. 

55% 60% 68% 72% 76% 

Количество 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС 

Статистический 

анализ 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС , К2 – общее 

количество педагогов 

62% 68% 83% 89% 100% 



в ДОУ. 

Увеличение доли 

педагогов, 

 профессионал. 

компетенция 

которых 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

дошкольного 

образования с 

62% до 100%. 

Наблюдения, 

анкетирование 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

педагогов, 

профессиональная 

компетентность 

которых 

соответствует 

требованиям ФГОС в 

полном объёме, К2 – 

общее количество 

педагогов в ДОУ. 

62% 68% 83% 89% 100% 

Увеличение доли 

педагогов, 

имеющих 1 и 

высшую 

квалификационные 

категории. 

Статистический 

анализ 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

педагогов, имеющих 

1 и высшую 

квалификационные 

категории, К2 – 

общее количество 

педагогов в ДОУ. 

10% 35% 45% 50% 60% 

Увеличение доли 

педагогов, 

участвующих в 

очных 

профессиональных 

конкурсах. 

Статистический 

анализ 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

педагогов, 

участвующих в 

очных 

профессиональных 

конкурсах, К2 – 

24% 27% 31% 35% 38% 



общее количество 

педагогов в ДОУ. 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

активно 

участвующих в 

деятельности 

сетевых сообществ. 

Статистический 

анализ 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

педагогов, активно 

участвующих в 

деятельности сетевых 

сообществ, К2 – 

общее количество 

педагогов в ДОУ. 

17% 24% 35% 48% 55% 

Направление программы развития  

Обеспечение условий для формирования основ познавательно – исследовательской деятельности воспитанников 

Увеличение доли 

воспитанников, 

обладающих 

высоким уровнем 

развития 

 познавательно-

исследовательской 

 деятельности. 

Педагогическая 

диагностика 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

воспитанников, 

обладающих 

высоким уровнем 

развития 

 познавательно-

исследовательской 

 деятельности, К2 -

общее количество 

воспитанников. 

45% 48% 52% 56% 60% 

Увеличение доли 

педагогов, 

использующих 

эффективные 

педагогические 

технологии по 

Наблюдение Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

педагогов, 

использующих 

0% 24% 38% 55% 68% 



данному 

направлению в 

полном объёме. 

эффективные 

педагогические 

технологии по 

данному 

направлению в 

полном объёме,  К2 – 

общее количество 

педагогов в ДОУ. 

Увеличение доли 

 педагогов, 

использующих в 

системе 

электронные 

образовательные 

ресурсы по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Наблюдение Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

педагогов, 

использующих в 

системе электронные 

образовательные 

ресурсы по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»,  К2 – 

общее количество 

педагогов в ДОУ. 

0% 24% 55% 64% 75% 

Увеличение доли 

 воспитанников, 

участвующих в 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Статистический 

анализ 

Рассчитывается по 

формуле: 

(К1 / К2) * 100, 

где К1 – количество 

воспитанников 

участвующих в 

проектно-

исследовательской 

деятельности,  К2 –

количество 

12% 60% 80% 90% 100% 



воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

9.    Возможные риски и меры их минимизации 

Возможные риски реализации 

 Программы 

Предполагаемые пути преодоления рисков 

Недостаточное  ресурсное обеспечение для решения 

задач, стоящих перед ДОУ 

Использование ресурсов сетевых и социальных партнеров для повышения качества 

образования. 

Привлечение спонсорских средств. 

Невыполнение мероприятий, запланированных в 

программе 

Корректировка планов работы, усиление контроля, изменение сроков. 

Сопротивление изменениям со стороны 

педагогического коллектива, смена педагогического 

персонала учреждения и его неготовность к работе в 

инновационном режиме. 

Дифференцированный подход  к педагогическому коллективу,  стимулирование, поощрение 

педагогов, участвующих в разработке и реализации программы. Обучение педагогов на 

курсах повышения квалификации. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов. 

 


