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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Наименование дошкольной 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Радуга» с. Троицкое (МДОБУ 

«Детский сад «Радуга» с. Троицкое) 

Разработчики программы Е.О. Ряхова, заведующий МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 

Троицкое; 

педагогический коллектив МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 

Троицкое  

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: 

 обеспечить высокое качество дошкольного образования, через 
совершенствование образовательного процесса, обеспечивающее 

всестороннее развитие ребенка дошкольника с учетом его 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

 совершенствовать профессиональную компетентность и 

инновационную культуру педагогов, направленную на освоение 

и внедрение инновационных технологий образования и 

воспитания дошкольников; 

 модернизировать систему управления образовательной, 
инновационной и финансово-экономической деятельности 

дошкольной образовательной организации в режиме развития; 

 повысить качество работы с родителями воспитанников, 
содействовать повышению роли родителей в образовании 

ребенка дошкольного возраста; 

 обеспечить обновление предметно-развивающей среды 

дошкольной образовательной организации, способствующей 

самореализации нового содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных результатов; 

 разработать единую линию преемственных связей между 
дошкольной образовательной организацией и школой 

 Создать условия доступности для детей в возрасте до трех лет 
на места посте выпуска детей в школу. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 3 года 

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

комплекса условий, имеющихся в дошкольной образовательной 

организации, выявление проблемных моментов и направлений 

развития 

2 этап: деятельностный (июнь 2022 – август 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: рефлексивный (сентябрь-декабрь 2025 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  

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. Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 г.,  утв., распоряжением 

Правительства РФ от 07.08.2009  №  1101-р. 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития 

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

РФ от 29.12.2014 № 2765-р. 

6. Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утв. Президентом РФ 07.02.2008 № ПР-212. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155. 

8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования общественного питания населения», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 № 32. 

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

V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» 

10. Устав МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое (Приказ № 

425 от 12.11.2021 г. 

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-

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

правовых и управленческих решений относительно 

деятельности дошкольной образовательной организации; 

 созданная обновленная предметно-развивающая среда 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;  

Юридический адрес ДОО, 

 

 

телефон (с указанием 

кода), 

е-mail 

сайт 

461024, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Троицкое  

ул. Набережная д. 29. 

 

8 (35342) 6-42-15 

 

keo@oobz.ru 

http://троицкое.мдобу.рф/ 

Почтовый адрес с 
указанием индекса 

461024, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Троицкое  
ул. Набережная д. 29. 

 

  

mailto:moidetsad4@yandex.ru
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2. 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 «Радуга» с. Троицкое – 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 «Радуга» с. 

Троицкое.  

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. 



8 

 

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 

образовательного процесса МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое.  

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. 

 

Согласно Конвенции «О правах инвалидов» (ООН, 2006, ратифицирована 

Российской Федерацией 03.05.2012) для обеспечения инвалидам наравне с 

другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и 

сооружениям), транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и 

услугам должен реализовываться комплекс мер, включая: выявление и 

устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые, в 

частности, распространяются на здания, дороги, транспорт и другие объекты, в 

том числе образовательные учреждения, жилые дома, медицинские учреждения 

и рабочие места, а также на информационные, коммуникационные и другие 

службы, включая электронные и экстренные службы. 

      Таким образом, инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов 

связан с социальным заказом общества и государства. В целом система обучения, 

воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов использует потенциал общеобразовательных 

учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся проблемы 

ребенка. 

     В связи с этим в муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении «Детский сад «Радуга» с. Троицкое разработана 

дорожная карта объекта по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов, которая сформирована на основе Паспорта доступности 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад «Радуга» с. Троицкое.  
 

     Образовательную деятельность в МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 

Троицкое осуществляют педагоги дошкольных групп, музыкальный 

руководитель в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования и адаптированными образовательными программами дошкольного 

образования. 

      МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое предоставляет услуги 

дошкольного образования для здоровых детей, детей с тяжелыми нарушениями 

речи, детей с туберкулезной интоксикацией, а также для детей – инвалидов в 

рамках инклюзивного образования посредством реализации индивидуальных 

маршрутов педагогического сопровождения ребёнка – инвалида, составленных в 
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соответствии с образовательной программой дошкольного образования, а также 

в соответствии с диагнозом данного ребёнка.  

  «Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса мероприятий 

по следующим основным направлениям: 

1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности 

предоставления образовательных услуг в рамках совершенствования системы 

реабилитации инвалидов в образовательном учреждении. 

В рамках указанного направления в ДОУ необходимо решить задачу по 

укреплению материально-технической базы для проведения комплексной 

педагогической и социальной реабилитации инвалидов. 

2. Обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в 

образовательном учреждении. 

В рамках указанного направления в образовательном учреждении 

предполагается:  

- проведение обследования доступной среды для инвалидов к объектам и 

услугам, предоставляемых детским садом; 

- размещение на официальном сайте учреждения информационных, справочных 

пособий по формированию доступной среды и организации обучения инвалидов; 

- оснащение образовательного учреждения специальным, в том числе учебным 

оборудованием (в целях обеспечения физической доступности образовательного 

учреждения), для организации образования инвалидов. 

3. Создание условий доступности образования, в том числе создание 

безбарьерной дошкольной среды для детей-инвалидов в МДОБУ «Детский сад 

«Радуга» с. Троицкое. 

 Данное направление предполагает: 

- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения 

и успешной социализации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                                                                                                                   

- повышение эффективности педагогического сопровождения воспитывающихся 

в ДОУ; 

- создание в детском саду доступной образовательной среды для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- для обеспечения доступности зданий и сооружений необходимо решить задачу 

по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, зон оказания 

услуг, прилегающей территории; 

- разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере 

образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию 

безбарьерной дошкольной среды; 

- разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в 

обычном образовательном учреждении; 

- проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов по 

вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида в части получения детьми-инвалидами дошкольного образования; 
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- осуществление сотрудничества с общественными организациями, 

инициирующими вопросы совместного образования детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства. 

4. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей-

инвалидов в различных образовательных моделях. 

5. Создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов в 

образовательном учреждении. 

   Данное направление предполагает: 

- разработку системы мониторинга по оценке качества образования детей-

инвалидов; 

- моделирование инфраструктурных компонентов и содержательного 

наполнения образовательной среды в условиях совместного образования; 

- проведение анализа действующих правоприменительных практик образования 

детей-инвалидов в различных образовательных моделях; 

- создание собственной системы дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

состоящую из различных современных образовательных моделей, 

обеспечивающих свободу выбора образовательного маршрута. 

Предоставляемые услуги:   

1. Прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении 

ребёнка - инвалида  в МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое;  

2.Индивидуальная работа с детьми-инвалидами в рамках индивидуальной 

программы развития, разработанной педагогическими работниками детского 

сада в соответствии с образовательной программой МДОБУ «Детский сад 

«Радуга» с. Троицкое и диагнозом ребёнка;   

3. Оказание консультативной педагогической помощи ребёнку – инвалиду и его 

родителям (законным представителям);  

4. Присмотр и уход за ребёнком – инвалидом в течение дня и при организации 

режимных моментов (умывание, раздевание, посещение туалетной комнаты и 

т.д.);    

5. Создание адаптивной безбарьерной предметно - развивающей среды для 

ребёнка-инвалида. 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

3.1. Сведения о ДОО и реквизиты 

 

Полное и сокращенное наименование учреждения: Муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Радуга» с. 

Троицкое (МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое) 

Форма собственности: муниципальная 

Проектная мощность детского сада – 28 мест, 1 разновозрастная группа. 

Списочный состав – 25 детей. 

Организация деятельности (режим работы учреждения): 
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-часовое пребывание детей – с 8.00 до 18.00 

Режим – 5-дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Руководитель: Ряхова Евгения Олеговна 

Учредительные документы:   

 Устав МБДОУ приказ № 425 от 12.11.2021 г.; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности   №3106-3 

от 26 декабря 2016 г. Серия 56Л01 № 0005323 

 Приложение к лицензии № 1 от 26.12.2016 серии 56П01 № 0005674 на 

право ведения образовательной деятельности. Срок действия – бессрочно 

 Свидетельство о внесение записи в ЕГРЮЛ № 003267687, серия 56 от 

03.08.2011 г.; 

 Свидетельство о внесение записи в ЕГРЮЛ № 003297912, серия 56 от 

27.08.2012 г.; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 003337157 

серия 56 от 08.12.2006 г.; 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность № 56.06.01.000. М.000102.05.08 от 27.05.2008 г.; 

 

 

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

почты: 
461024, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Троицкое  

ул. Набережная д. 29. 

телефон: 8 (35342) 6-42-15 

          электронный адрес: keo@oobz.ru 

сайт: http://троицкое.мдобу.рф/ 

 

Реквизиты ДОО 

ИНН 5625007175 

КПП 562501001 

БИК 015354008 

р/с 03234643536120005301 

Банк: Отделение Оренбург 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 администрация муниципального образования 

Бузулукского района. 

Юридический адрес Учредителя: 461000, г. Бузулук, ул. Рожкова, 53 «а». 

Контактный телефон: 8 (35352) 2-23-15 

e-mail: oobz@oobz.ru  

mailto:moidetsad4@yandex.ru
mailto:oobz@oobz.ru
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сайт: http://бузобр.рф/  

Начальник Управления образованием – Статинов Станислав Викторович. 

 

4. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы государственно-общественного управления 

Управление дошкольной образовательной организацией осуществляется 

посредством административного (заведующий, завхоз, воспитатель), 

общественного (родительский комитет), коллегиального управления (общее 

собрание работников Учреждения, 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 

http://бузобр.рф/
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Педагогические 1,15 1,15 100 

Иные 2,65 2,65 100 

Итого 4,8 4,8 100 

Вывод: МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое укомплектовано 

сотрудниками полностью 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МДОБУ 

«Детский сад «Радуга» с. Троицкое 

 
№ Должность  Образование  Категория  

ВП СП В I 

1 Заведующий 1    

2 Воспитатели 1 1  1 

3 Музыкальный руководитель  1   

 Всего:   4 2 2  1 

 
Вывод: Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляют 2 педагога, из них воспитатели – 1 чел., музыкальный 

руководитель – 1, 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» 

 

Сведения о стаже работы 

ДОУ № 

п/

п 

ФИО 

(заведующий

, педагоги) 

Должность  

 

Стаж в 

должност

и  

Стаж 

педагогическо

й работы (по 

специальност

и) 

Стаж в 

данном 

учреждении 

МДОБУ 

«Детский 

сад 

с. 

Троицкое 

 Ряхова 

Евгения 

Олеговна 

Заведующий лет  лет  год 

МДОБУ 

«Детский 

сад 

с. 

Троицкое 

 Горбань 

Галина 

Степановна 

воспитатель лет лет 18 лет  
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МДОБУ 

«Детский 

сад 

с. 

Троицкое 

 Казадаева 

Татьяна 

Николаевна 

Муз. 

работник 

 лет год 18 лет  

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников – составляет 100% 

Вывод: дошкольная образовательная организация укомплектована 

кадрами согласно штатному расписанию. 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации. 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 малым, так и с большим стажем работы, 

большинство из них, не подготовлены 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-

стажистов 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 

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.  



15 

 

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. В ДОО используются 

здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям: технологии 

сохранения и стимулирования здоровья (подвижные и спортивные игры, 

гимнастика пальчиковая, для глаз, дыхательная и др.); технологии обучения 

здоровому образу жизни (физкультурные занятия, игротерапия, 

коммуникативные игры, серия занятий «Уроки здоровья»); индивидуальная 

дифференцированная работа. 

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 в период адаптации вновь 

поступающих детей с целью определения индивидуального подхода к каждому 

ребенку, физической и психической нагрузки на него. 

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: наблюдается снижение уровня здоровья среди 

воспитанников, поступающих в детский сад; относительно высокая 

заболеваемость детей 3-х лет вследствие предрасположенности к простудным 

заболеваниям; отсутствие спортивного оборудования для зимних видов спорта 

(лыжи, санки и т.д.), отсутствие отдельного физкультурного зала и инструктора 

по физической культуре; рост числа родителей воспитанников с низким уровнем 

культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни; 

недостаточность опыта в работе с родителями по вопросам здоровьесбережения 

детей у педагогов ДОО. 

Перспективы развития: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей за счет внедрения инновационных технологий в 

данном направлении; разработка и внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов развития и укрепления здоровья с учетом 

индивидуальных особенностей состояния ребенка, перенесенных заболеваний, 

эмоционального настроя; укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта; расширение форм работы, направленной на 

просвещение родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение 

В МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое созданы материально-

технические условия, способствующие полноценному развитию ребенка, с 

учетом основных и приоритетных направлений деятельности учреждения. 
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Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

ДОО, нормам и правилам пожарной, антитеррористической безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями, по всему периметру 

имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды МДОБУ соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Предметно-пространственное окружение детского сада 

эстетически продумано и оформлено, обеспечивает детям «домашнюю» 

обстановку и уют. Условия труда работников и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда. В МДОБУ созданы все 

условия для безопасного пребывания детей и сотрудников. Оборудование в 

каждой группе соответствует возрасту и росту детей, гигиеническим 

требованиям. Дидактические материалы и игры доступны и соответствуют 

возрасту детей, соблюдается охрана труда и техника безопасности, имеется 

пожарная сигнализация и тревожная кнопка. Материальная база в ДОО и 

предметно-развивающая среда в группах создана с учетом ФГОС ДО. 
 

Имеются: 
 

Помещения Количество 

Групповые комнаты 1 

Спальная зона 1 

Кабинет заведующего 1 

Методический кабинет 0 

Туалетные комнаты 1 

Пищеблок 1 

Прачечная 1 

Овощехранилище 1 

Склад пищевых продуктов 1 
 

 

Оснащение ДОО 
 

№ 

п/п 

Наличие набора помещений для 

организации образовательного 

процесса 

Оснащенность кабинетов 

1 Методический кабинет – 0  Библиотечный фонд 

2 Групповые – 1 Согласно  задачам образовательной программы 

ДОУ: 

- детская игровая мебель; 

- ноутбук; 

- колонки; 

- игрушки, развивающие игры и дидактические 

пособия; 

- методическая литература. 

5 Прачечная – 1  - Шкаф закрытый для чистого белья – 1 шт. 

- Шкаф  закрытый для грязного белья – 1 шт. 
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- Доска гладильная – 1шт. 

- Стул взрослый – 1 шт. 

- Стиральная машина автомат- 1 шт. 

- Утюг – 1шт. 

6 Пищеблок – 1   В  пищеблоке имеется: 

-Стол для раздачи – 1 шт. 

- Стол для вареной продукции – 1 шт. 

- Стол для сырой продукции – 1 шт. 

- Стол для теста – 1 шт. 

- Плиты – 1 шт. 

- Стулья – 3 шт. 

- Шкаф  (тара для пробы) – 1 шт. 

- Весы для готовой продукции – 1 шт. 

- Весы для сырой продукции – 1 шт 

- Холодильник суточная проба – 1 шт. 

- Холодильник камера (куры, мясо, рыба) – 1 

шт. 

- Холодильник (молоко, масло сливочное) – 1 

шт. 

- Стеллаж для посуды – 1 шт. 

 

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.). Все материалы и оборудование имеют сертификат качества 

и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Основным достоинством созданной развивающей предметной среды 

является многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей и 

задач предлагаемой детям деятельности. Предметная среда информативна, 

удовлетворяя потребность ребенка в новизне, преобразовании, 

экспериментировании, является средством реализации творческих гипотез.  

В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на умывальную 

зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной комнаты размещены детские 

умывальники, душевой поддон. В санитарной зоне размещены унитазы. 

Окна всего помещения детского сада оборудованы откидными фрамугами 

для проветривания с рычажными приборами. 

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздевания детей. 

Шкафы все закреплены и имеют индивидуальную маркировку. В каждом шкафу 

имеется индивидуальная ячейка – полка для головных уборов и крючок для 

верхней одежды. Столы и стулья в комплекте, кровати подобраны в соответствии 

с ростом детей и установлены по количеству воспитанников. 

Информационно-техническое обеспечение ДОО. Созданы условия и 

материальная база для информатизации ДОО. С целью создания банка 

актуального управленческого и педагогического опыта, использования 

современных электронных средств и получения необходимой информации 

создана медиатека. Кабинеты и специализированные помещения оснащены 

необходимым информационно-техническим оборудованием. 
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Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

Библиотека ДОО насчитывает более 150 наименований детской, учебной и 

учебно-методической литературы. Также в соответствии со стандартами 

дошкольного образования для осуществления образовательного процесса 

детский сад в необходимой степени укомплектован учебно-методическими 

пособиями: иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал.  

ДОО обслуживает медицинская сестра из штата ГБУЗББСМП (т.к. в 

штатном расписании ставки медсестры нет). Ежегодно в детском саду проходит 

диспансеризация здоровых детей с осмотром их врачами-специалистами. 

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: недостаточно места, отсутствие музыкального зала и 

физкультурного зала, недостаточное количество оборудования: как для 

обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями 

образовательной программы), так и материально-технического оснащения 

(соответствующего требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590- 20); информационно-

техническое обеспечение образовательного процесса недостаточно 

соответствует современным требованиям к содержанию образовательного 

пространства. Обеспеченность образовательной программы пакетом методико-

диагностических и практических материалов составляет 79 %, 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. 

 

4.5. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение МДОБУ 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: 
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 бюджет муниципального образования 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: 20% на развитие материально-технической базы детского сада 

и содержание имущества и 80% родительской платы идет на питание детей). 

Родительская плата за содержание ребенка в детском саду составляет 1627 

рублей в месяц. Согласно действующему законодательству в период 2017 года 

родители (законные представители) получают компенсации части родительской 

платы. 

В целях улучшения финансового обеспечения ДОО привлекаются 

дополнительные источники финансирования. Это спонсорская помощь со 

стороны родителей, 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 

В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного 

образования. МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое ежегодно заключает 

договор о сотрудничестве с учреждениями: 

Библиотека - экскурсии, участие в конкурсах, мероприятиях. С огромным 

интересом дети посещают мероприятия в библиотеке, знакомятся с творчеством 

поэтов и писателей Бузулукского района.  
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Государственная инспекция безопасности дорожного движения является 

постоянным участником родительских собраний, развлечений, мероприятий в 

рамках проекта по предупреждению детского дорожного травматизма. 

Сотрудник, проводит ежемесячно профилактическую работу по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий. По плану проводятся 

развлечения, соревнования, конкурсы, игры и др. 

Пожарный надзорный орган работает по направлению безопасности. С 

отделом надзорной деятельности ежегодно разрабатывается план совместной 

работы по воспитанию основ пожарной безопасности у детей. Проводятся 

ежемесячные тренировочные эвакуации, инструктажи, организуются собрания 

для родителей, различные конкурсы, выставки по пожарной безопасности. 

Специалисты СДК, организуют фестивали, конкуры, массовые 

мероприятия: «В гостях у Самовара», конкурсы чтецов, выставки поделок и 

рисунков. 

Данное сетевое взаимодействие позволяет эффективно внедрять ФГОС 

дошкольного образования и повышать его качество. 

Цели сотрудничества школы и детского сада заключаются в реализации 

единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 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 МДОБУ: 
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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 города, а также учреждений области, 

городов РФ (интернет-общение); формирование положительного имиджа ДОО 

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.  

4. Недостаточно проработанная система взаимодействия с родителями 

воспитанников и перехода на субъектные отношения. 

5. Недостаточная открытость ДОО ограничивает возможности его 

развития, следовательно, актуальной является организация сотрудничества 

учреждения с различными социальными партнерами.  
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6. 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; 

 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. 

Степень реализации программы развития в немалой степени будут 

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. 
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5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Миссия МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое 

Миссия дошкольной образовательной организации направлена на 

создание единого дошкольного образовательного пространства, 

обеспечивающего развитие и саморазвитие всех субъектов образовательных 

отношений. 
 

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: 

 обеспечить высокое качество дошкольного образования через 

совершенствование образовательного процесса, обеспечивающее всестороннее 

развитие ребенка-дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

 совершенствовать профессиональную компетентность и 

инновационную культуру педагогов, направленную на освоение и внедрение 

инновационных технологий образования и воспитания дошкольников; 

 модернизировать систему управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельностью дошкольной 

образовательной организации в режиме развития; 

 повысить качество работы с родителями воспитанников, 

содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка 

дошкольного возраста; 

 обеспечить обновление развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольной образовательной организации, способствующей реализации 

нового содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов; 

 разработать единую линию преемственных связей между дошкольной 

образовательной организацией и школой; 

 создать условия доступности для детей в возрасте до трех лет на места 

после выпуска детей в школу, исполнение компенсирующих мероприятий. 

 

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 с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны – 
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профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного сформулированы концептуальные 

направления развития деятельности МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое: 

 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 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников ДОО и их родителей (комплексная диагностика, проектирование 

индивидуальных маршрутов развития и оздоровления, введение портфолио 

дошкольника).  

 

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.  
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В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 

технологий, превращающих воспитанников в субъектах 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 района и области, ПМПК в вопросах психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

 

5.6. Развитие механизмов взаимодействия с общественными 

объединениями родителей 

 

Взаимодействие с семьей воспитанников в процессе реализации 

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 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 разработать единую линию 

преемственных связей между дошкольной образовательной организацией и 
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школой обеспечивающую эффективное поступательное развитие ребенка, его 

успешный переход на следующую ступень образования. 

Деятельность администрации ДОО 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 осуществляется 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 

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 
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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) 

Недостаточное финансирование для 

создания мест для детей в возрасте до 

трёх лет 

Дополнительно привлечённые бюджетные и 

внебюджетные ресурсы (работа со спонсорами, 

учредителями, участие в грантовых конкурсах) 
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7. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 
Функция программы: создание образовательных, коррекционно-

развивающих и здоровьесберегающих условий в МДОБУ, способствующих 

полноценному развитию и социализации дошкольника, 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 современными 

образовательными технологиями. 

 Достаточное ресурсное обеспечение. 

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, 
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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 

«Детский сад «Радуга» с. Троицкое. 

Важнейшей задачей МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое 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 дошкольного воспитания модель 

воспитателя МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое – это творческая 

профессионально-компетентная личность, осознающая смысл и цели 

дошкольного образования, умеющая составлять программу, способная к 

личностному творческому росту. 

Программа реализуется МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое 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. 
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8. Этапы реализации программы 

 
Программа развития рассчитана на 3 года реализации. 

1 этап: аналитико-прогностический (январь-май 2022 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 

«Детский сад «Радуга» с. Троицкое – 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: деятельностный (июнь 2022 – август 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 «Детский сад «Радуга» с. Троицкое. 

2. Изучение социально-экономической ситуации в микрорайоне. 

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. 

7. Создание условий доступности для детей в возрасте до трех лет на места 

после выпуска детей в школу, в том числе с использованием компенсирующих 

мероприятий. 
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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: рефлексивный (сентябрь-декабрь 2025 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, 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). 
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9. План действий и финансовое обеспечение реализации программы развития 

 

Содержание деятельности 
Ожидаемый 

результат 

Объем финансирования 
Сроки 

Ответственн

ые I этап II этап III этап 

Задача: обеспечить высокое качество дошкольного образования, через совершенствование образовательного процесса, 

обеспечивающее всестороннее развитие ребенка дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей 

Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в ДОО, экспертиза 

качества образовательного процесса в ДОО 

Проблемный 

анализ качества 

образования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Подготовка и корректировка локальных актов, 

регламентирующих деятельность ДОО в 

инновационном режиме. Создание банка 

нормативно-правовых документов.  

Нормативное 

правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение  

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

профсоюз 

Внедрение инновационных форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих 

максимальное раскрытие индивидуального 

потенциала каждого ребенка и позволяющих 

реализовать активное участие ребёнка в 

образовательном процессе 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 

Формирование базы данных о состоянии 

здоровья, индивидуальных физиологических 

особенностях дошкольников; 

Банк данных Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 
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Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса: 

- конструирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка в условиях 

обогащенной предметно-пространственной 

развивающей среды для поддержки личностного 

становления и самореализации ребенка в 

образовательном процессе; 

- разработка и внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов развития и здоровья; 

- мониторинг эффективности внедрения 

индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 

Задача: совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную культуру педагогов, направленную на освоение и 

внедрение инновационных технологий образования и воспитания дошкольников 

Выявление образовательных потребностей 

педагогов и родителей  

Результаты 

мониторинга 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО, 

родительская 

общественнос

ть  

Создание педагогических объединений 

(творческих групп) по инновационной 

деятельности 

План работы Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

 

Организация разнообразных форм методической 

работы с ориентацией на проблемы реализации 

инновационной деятельности, в соответствии с 

годовым планом ДОО.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Оказание адресной методической помощи 

педагогическим работникам по реализации 

инновационной деятельности. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 
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Организация наставничества для оптимизации 

профессиональной адаптации и становления 

молодых специалистов.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Разработка концепции инновационных 

педагогических и социальных проектов  

Педагогические и 

социальные 

проекты   

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 

Разработка механизмов оценки эффективности 

инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования 

Критерии 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 

Совершенствование системы планирования 

образовательной работы с детьми по реализации 

ООП ДО. Переход на электронное календарное 

планирование.  

Информатизация 

образовательного 

процесса 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 

Создание банка инновационных образовательных 

систем, методико-диагностических материалов.  

Бак 

инновационного 

опыта педагогов 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Участие в муниципальных и региональных 

методических мероприятиях для педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

Методические 

материалы, 

доклады, 

публикации 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 

Выявление лучших образовательных практик 

педагогов и обобщение их опыта инновационной 

деятельности  

Методические, 

дидактические 

материалы, 

обобщенный опыт 

работы 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги  

Публикация промежуточных результатов и 

итогового заключения о реализации программы 

развития (открытый информационно-

аналитический доклад, сайт МДОБУ 

Доклады, печатные 

издания 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 
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Проведение диагностики эффективности работы 

новых форм дошкольного образования, внесение 

необходимых корректив  

 

Аналитические 

отчеты 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Задача: модернизировать систему управления образовательной, инновационной и финансово-экономической деятельности 

дошкольной образовательной организации в режиме развития 

Разработка планов поэтапного укрепления 

материально-технической базы ДОО в 

соответствии с требованиями к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения, а также требованиями к 

минимальной оснащенности образовательного 

процесса.  

План финансово-

экономической 

деятельности ДОО 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Приведение в соответствие требованиям 

законодательства  ресурсного обеспечения ДОО 

(выполнение предписаний надзорных органов, 

своевременная замена изношенного инвентаря и 

оборудования, соблюдение санитарно-

гигиенического, санитарно-эпидемиологического 

режимов и режима дня детского сада). 

Выполнение 

требований 

законодательства 

5000 руб. 

(спонсорс

кая 

помощь) 

  

5000 руб. 

(спонсорс

кая 

помощь) 

5000 руб. 

(спонсор 

ская 

помощь) 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными методическими 

комплексами, информационными цифровыми 

ресурсами 

Пополнение 

методического 

сопровождения 

 

 

 

 

 

. 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Обеспечение повышения квалификации и 

курсовой переподготовки педагогических 

работников. 

Высокий 

профессиональный 

уровень педагогов, 

готовность к 

работе в 

инновационном 

режиме 

   В течение 

реализации 

программы 

развития 

Заведующий  

ДОО 
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Организация постоянного доступа в Интернет, 

локальную сеть ДОО 

Повышение 

результативности 

образовательной 

работы 

местный 

бюджет 

ст.221 

 

местный 

бюджет 

ст.221 

 

местный 

бюджет 

ст.221 

 

В течение 

реализации 

программы 

развития 

Заведующий  

ДОО 

Организация сетевого взаимодействия с ДОО, 

ПМПК в вопросах психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

реализации 

программы 

развития 

Заведующий 

ДОО 

Осуществление плана административного 

контроля 

обеспечение 

соответствующее 

требованиям 

СанПиН 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий 

ДОО 

 

Задача: повысить качество работы с родителями воспитанников, содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка 

дошкольного возраста 

Изучение заказа родителей Результаты 

мониторинговых 

исследований 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Изучение степени активности родителей в 

мероприятиях ДОО 

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Обновление и корректировка моделей 

взаимодействия ДОО с родителями на основе 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Модель 

взаимодействия 

ДОО с родителями 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

Целенаправленное и систематическое повышение 

психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей. 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах 

воспитания  

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 
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Создание родительских объединений в ДОО  План работы  Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО, 

педагоги 

Обновление форм и содержание наглядно-

текстовой информации для родителей (законных 

представителей) 

Стенды для 

наглядной 

агитации 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО, 

педагоги 

 

Изучение степени удовлетворенности родителей 

созданными условиями в ДОО при охвате 

компенсирующих мероприятий. 

Результаты 

мониторинга 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

воспитатель 

Детальное изучение всех условий семейного 

воспитания, особенностей и типов семей, 

составляющих основу дифференцированной 

работы с родителями с учетом их потенциальных 

возможностей, степени активности в 

педагогическом процессе 

Банк данных о 

семьях 

воспитанников 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 

Задача: обеспечить обновление предметно-развивающей среды  дошкольной образовательной организации, способствующей 

самореализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов 

Организация гибкой и модифицируемой РППС, 

способствующей удовлетворению потребности 

ребенка в инициативе, активности и 

самостоятельности, самореализации в 

образовательном процессе. 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

ФГОС ДО 

Спонсорск

ая помощь 

 

Спонсорс

кая 

помощь 

 

 

Спонсорска

я помощь 

 

 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги  

Совершенствование информационно–

образовательной среды ДОО 

Внедрение 

современных 

информационных 

технологий 

   В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 

Предоставление информации общественности по 

состоянию образовательной среды дошкольной 

образовательной организации (самообследование 

ДОО).  

Отчет по 

самообследованию 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий   

ДОО 
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Задача: разработать единую линию преемственных связей между дошкольной образовательной организацией и школой 

обеспечивающую эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень образования 

Оформление договорных отношений, разработка 

совместного плана деятельности 

Нормативная база Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий   

ДОО 

Разработка общих подходов к организации 

образовательно-воспитательного процесса в 

подготовительной группе детского сада и 

начальном звене, 

Программа ОП ДО Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 

Разработка методических и дидактических 

материалов 

Опыт работы 

педагогов 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Педагоги 

Трансляция наработанных методических 

материалов, лучшего педагогического опыта 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

различного уровня 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Педагоги 

Взаимодействие со СМИ с целью 

информирования социума и  

популяризации опыта работы ДОО 

Публикации в 

СМИ 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансир

ования 

Без 

финансиро

вания 

В течение 

отчётного 

периода 

Заведующий  

ДОО 

педагоги 
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10.План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению условий доступности для инвалидов объекта и 

услуг в сфере образования 

 
                                               10.1 Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Радуга» с. Троицкое 
 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей доступности для 

инвалидов 

Ожидаемые результаты 

повышения значений показателей 

доступности объектов и услуг 

(годы) и мониторинг 

Должностное лицо, 

ответственное за достижение  

запланированных показателей 

доступности объектов и услуг 

 

Примечания 

2022 2023 2024-

2030 

2025-

2030 

2026-

2030 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок): 

       

1.1. установка поручней с двух сторон 

лестничного прохода наружной 

лестницы с учетом технических 

требований к опорным стационарным 

устройствам по ГОСТу 

    

 

 

 

+ 

 

 

Заведующая 

При наличии 

бюджетных 

ассигнований 

1.3. оборудование внутренней лестницы 

пандусом 

    + Заведующая При наличии 

бюджетных 

ассигнований 

2. Вход в здание:        

2.1.  ручки двери окрасить в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета 

  +  + Заведующий,Воспитатели   

3.  Путь (пути) движения внутри 

здания (в т. ч. пути эвакуации): 

       

3.2. покраска лестничных маршей и 

площадок в соответствии с 

Техническим Регламентом. 

    

+ 

 

 

 

Воспитатели, Заведующий  

3.3. покраска зон «возможной опасности»  

контрастной   цвету окружающего 

пространства краской для разметки 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Заведующий, воспитатели  
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4.  Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

       

4.1. организация помощи 

сопровождающего при обслуживании 

с перемещением по маршруту 

   

 

 

+ 

 

 

 

Заведующая 

 

При наличии 

бюджетных 

ассигнований 

5.  Санитарно-гигиенические 

помещения 

       

5.1. организация альтернативной формы 

обслуживания – сопровождение 

     

+ 

 При наличии 

бюджетных 

ассигнований 

6. Система информации на объекте        

6.1. акустические средства: организация 

альтернативной формы 

обслуживания – сопровождение 

    

+ 

  

Заведующая 

 

При наличии 

бюджетных 

ассигнований 

         

 

 

10.2 Количество инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися  

 
Количество 

воспитывающихся в 

инклюзивных условиях / 

(%) 

Количество инвалидов, 

обучающихся по  

адаптированным 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам от  

общего числа 

обучающихся 

инвалидов/ (%) 

Количество инвалидов, 

получающих образование  

на дому, в том числе 

дистанционно, от  

общего числа 

обучающихся инвалидов / 

(%)  

 

Численность 

педагогических 

работников, прошедших 

обучение по работе с  

инвалидами, от общего 

числа  

педагогических 

работников / (%)  

Численность 

подготовленных для 

работы с инвалидами 

помощников, 

посредников в расчете на 

определенное количество 

(10 чел.) обучающихся 

инвалидов 

Удельный вес 

приспособленных для 

обучения инвалидов (Г, 

С, О) помещений от 

общего числа помещений 

в детском саду / (%) 

РВГ с 1,5 до 

3 лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РВГ с 3 до 5 

лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

РВГ с 5 до 7 

лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10.3 Перечень мероприятий,  

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативно – правовой акт 

(программа), иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные, 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализа- 

ции 

Ожидаемый 

результат 

Финансовое 

обеспечение 

(руб.) 

1. Совершенствование нормативно – правовой базы 

1.1. Изучение законодательства 

РФ в области обеспечения 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Нормативные правовые акты 

РФ 

Заведующая Постоянно  Владение 

нормативной базой 

0 

1.2. Создание комиссии по 

обеспечению условий 

доступности. Разработка 

Положения о комиссии 

МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Подколки по 

повышению показателей 

доступности объектов и 

услуг для детей – инвалидов 

и их родителей 

Издание приказа о создании 

комиссии по повышению 

показателей доступности 

объектов и МДОБУ «Детский 

сад «Колосок» с. Подколки для 

детей – инвалидов и их 

родителей  

Заведующая Январь 

2022г. 

Разработка и 

реализация плана 

мероприятий по 

повышению 

показателей 

доступности 

объектов и услуг в 

полном объеме 

0 

1.3. Внесение изменений в  

образовательную программу 

дошкольного образования  

МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Подколки в 

части образовательной 

деятельности с детьми- 

инвалидами в рамках 

инклюзивного образования 

Приказ руководителя о 

внесении изменений в 

образовательную программу 

дошкольного образования 

МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Подколки в раздел 

«Инклюзивное образование» 

 

 

Заведующая, 

воспитатель 

Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

МДОБУ «Детский 

сад «Колосок» с. 

Подколки в рамках 

инклюзивного 

образования 

0 
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1.4. Проведение паспортизации  

объекта и предоставляемых 

на нем услуг  

- приказ Министерства 

образования и науки РФ от 9.11. 

2015  № 1309  «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий  

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи»;  

 Заведующая 4 квартал 

2021г. 

- утверждение 

паспорта  

доступности для  

инвалидов объекта и 

предоставляемых на 

нем услуг по  

согласованию с  

представителем  

общества инвалидов  

 

0 

1.5. Составление акта 

обследования объекта 

инфраструктуры с 

приложениями 

Федеральный закон от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2014    

N 1521) 

Заведующая, 

комиссия 

декабрь 

2020г. 

Определение 

объемов работ по 

обеспечению  

условий доступности 

и их 

финансирования, 

определение 

объемов работ по 

обеспечению  

условий доступности 

и их 

финансирования,  

 

Раздел 2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  

для инвалидов объекта МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки 
2.1. Реализация мер по 

обеспечению доступности  

для инвалидов объекта  

до реконструкции 

(капитального ремонта), и 

предоставляемых на  

нем услуг (с учетом 

результатов паспортизации)  

(все преобразования,  

приобретение специального  

 

Приказы по детскому саду      

 

Заведующая  

 

2022 - 2032 

Обеспечение 

условий  

индивидуальной  

мобильности  

инвалидам и  

возможности для  

самостоятельного 

их передвижения 

по объекту с целью  
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оборудования,  

методической и учебной 

литературы и пр.)  

получения услуг в  

сфере образования  

 

2.2. Создание визуальных средств 

информации о предоставлении 

услуги (надписи, метки, 

пиктограммы)        

Выполнение федерального 

закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений" (Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521) 

    

Раздел 3. 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 

3.1. Организация обучения и  

инструктирования  

специалистов, связанных с  

обеспечением доступности 

для инвалидов объекта и  

предоставляемых услуг с 

учетом имеющихся у 

инвалидов стойких  

расстройств функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности  

 

 

Приказы по детскому саду     

 

Заведующая  

 

1 раз в 3 

года 

 

Увеличение числа  

специалистов,  

прошедших 

обучение или 

инструктирование  

по вопросам,  

связанным с  

обеспечением  

доступности для  

инвалидов объекта 

и предоставляемых 

на нем услуг 

 

 

3.2. Обеспечение сопровождения  

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения 

и самостоятельного 

передвижения, и оказания им 

помощи на объекте  

 

Принятие административных  

распорядительных актов в  

организации, в соответствии с 

которыми на работников  

организации возложены  

обязанности по оказанию  

инвалидам помощи при  

предоставлении им услуг  

 

Заведующая  

 

3 квартал  

2022г.  

 

Увеличение числа  

работников  

организации, на  

которых  

административно-  

распорядительным  

актом возложены  

обязанности по  

оказанию инвали-

0 
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дам помощи при  

предоставлении им  

услуг  

3.3. Оказание услуг инвалидам:  Приказы по детскому саду     Заведующая 2022-2026  

г.г. 

Расширение сферы  

предоставления 

услуг  

0 

 - с нарушением слуха  

(слабослышащих) с использо- 

ванием электронного взаимо- 

действия и сети Интернет  

- - - -  

 - инвалидов с нарушением 

зрения (слабовидящих) с 

использованием телефонного 

взаимодействия  

- - - -  

 - инвалидов с нарушениями  

опорно-двигательного 

аппарата  

- 

 

 

- - -  

Раздел 4. Обучение детей-инвалидов в инклюзивных условиях 

4.1.  Изучение индивидуальных 

программ реабилитации 

детей-инвалидов 

 Воспитатели групп Постоянно   0 

4.2. Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

предметно – развивающей 

среды для детей-инвалидов в 

детском саду 

Приказ по детскому саду           Комиссия  По мере 

необходим

ости 

 0 

4.3. Оценка потребности 

ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности 

предметно – развивающей 

среды для детей-инвалидов в 

детском саду 

 Комиссия  По мере 

необходим

ости 

 0 
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11. Ожидаемые результаты 

 

 Реализация концепции образовательного пространства в режиме развития как единого информационно-

смыслового пространства всех субъектов образовательного процесса; достижение стратегических целей инновационного 

развития; выполнение социального заказа с учетом приоритетных муниципальных и региональных направлений развития 

образования;  

 обновление нормативно-правовой, финансово-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; положительная динамика в снижении заболеваемости воспитанников, выработка 

привычек здорового образа жизни; 

 повышение профессиональной компетентности; рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

 обновление образовательного процесса: использование педагогами инновационных образовательных 

технологий, технологий дифференцированного, индивидуализированного развития; 

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

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности дошкольной образовательной организации;  

 созданная обновленная предметно-развивающая среда в дошкольной образовательной организации, 

способствующей удовлетворению потребности ребенка в инициативе, активности и самостоятельности, самореализации 

в образовательном процессе; 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

 создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа дошкольной 

образовательной организации; повышение статуса детского сада среди дошкольных образовательных организаций города; 

 создание условий доступности для детей в возрасте до трех лет на места после выпуска детей в школу; 
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 проведение компенсирующих мероприятий по созданию дополнительных мест для детей раннего возраста в 

образовательной организации; 

 положительная оценка деятельности образовательной организации родителями, местным сообществом.
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         12. Система целевых индикаторов и показателей, утвержденные 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 Программы развития,  

утвержденные при принятии программы 

Единицы 

измерения 

(уровень, 

%) 

фактически 

достигнутые 

(текущее 

значение 2 

полугодия 

2022 г.) 

Планирование достижения целевых 

индикаторов (по этапам) 

I этап II этап III этап 

Задача: обеспечить высокое качество дошкольного образования, через совершенствование образовательного процесса, 

обеспечивающее всестороннее развитие ребенка дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей 

Уровень заболеваемости детей (в сравнении со среднегородским 

показателем) 

уровень средний  средний  средний низкий 

Степень освоения образовательной программы дошкольного 

образования по направлениям развития 

% 81% 85% 91% 99% 

Результативность участия дошкольников в соревнованиях и 

конкурсах разного уровня 

% 15% 20% 25% 35% 

Доля мероприятий, организованных ДОО с использованием ИКТ в 

образовательном процессе  

% 10% 15% 20% 30% 

Процент выпускников МДОБУ, успешно обучающихся в первом 

классе школы. 

% 98% 99% 100% 100% 

Задача: совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную культуру педагогов, направленную на освоение и 

внедрение инновационных технологий образования и воспитания дошкольников 

Доля педагогов, имеющих стойкую мотивацию к внедрению 

инноваций в образовательный процесс 

% 40% 50% 70% 100% 

Доля педагогов, применяющих инновационные, в том числе 

здоровьесберегающие и информационно-компьютерные 

технологии 

%   40% 50% 80% 100% 

Доля педагогов использующих в образовательном процессе 

средства ИКТ 

% 25% 35% 50% 70% 
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Доля педагогов с первой квалификационной категорией   % 100% 80% 70% 60% 

Доля педагогов с высшей квалификационной категорией    % 0% 20% 30% 40% 

Результативность участия педагогов в конкурсном движении 

разного уровня  

% 35% 40% 50% 70% 

Доля педагогов имеющих обобщенный опыт педагогической 

деятельности 

% 15% 30% 40% 50% 

Задача: модернизировать систему управления образовательной, инновационной и финансово-экономической деятельности 

дошкольной образовательной организации в режиме развития 

Степень укрепления материально-технической базы ДОО в 

соответствии с требованиями к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения,  

уровень средний средний выше 

среднего 

высокий 

Степень эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств 

уровень высокий высокий высокий высокий 

Степень привлечения спонсорской помощи, благотворительности уровень низкий средний средний выше 

среднего 

Степень участия ДОО в грантовых конкурсах уровень низкий средний средний выше 

среднего 

Степень удовлетворенность воспитателей организационно-

педагогическими условиями процесса обучения, содержанием 

методических мероприятий, соответствием содержания 

профессиональным потребностям и интересам 

уровень средний средний выше 

среднего 

высокий 

Степень удовлетворенность родителями организационно-

педагогическими условиями процесса обучения, проведение 

компенсирующих мероприятий по созданию дополнительных мест 

для детей раннего возраста в образовательной организации 

уровень выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий 

Степень информатизации процесса образования уровень низкий средний средний выше 

среднего 

Степень использования сетевого взаимодействия уровень средний выше 

среднего 

высокий высокий 

Степень результативности общественно-государственных форм 

управления в ДОО 

 

уровень средний средний выше 

среднего 

высокий 
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Задача: повысить качество работы с родителями воспитанников, содействовать повышению роли родителей в образовании 

ребенка дошкольного возраста 

Уровень компетентности родителей в области воспитания ребенка  уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 

Уровень готовности и включенности родителей (законных 

представителей) в управление качеством образования детей через 

общественно-государственные формы управления. 

уровень низкий средний выше 

среднего 

высокий 

Уровень участия родительского актива в выработке, принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности детского сада. 

уровень низкий средний выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Уровень информированности родителей  

о целях и задачах ДОО в области обучения и воспитания ребенка 

уровень средний выше 

среднего 

высокий высокий 

Положительная динамика показателя осознания родителями 

важности инновационной работы  

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 

Задача: обеспечить обновление предметно-развивающей среды  дошкольной образовательной организации, способствующей 

самореализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов 

Уровень комфортности и насыщенности предметно-развивающей 

среды 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 

Уровень созданных оптимальных условий для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 

Задача: разработать единую линию преемственных связей между дошкольной образовательной организацией и школой 

обеспечивающую эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень образования 

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 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 

Уровень использования возможностей сетевого взаимодействия с 

целью обеспечения преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 

Уровень педагогов овладевших общими подходами к организации 

образовательно-воспитательного процесса в подготовительной 

группе детского сада и начальном звене 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий 
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Экспертные критерии оценивания Программы развития ДОО 

 

Критерии оценивания: 
оценка 

примечания 
«да» «нет» 

Актуальность Программа развития направлена на решение 

ключевых проблем развития образовательной 

организации 

   

Прогностичность Программа развития ориентирована на 

удовлетворение будущего социального заказа 

на образование социального заказа на 

образование и управление образовательной 

организацией, изменений социальной 

ситуации 

   

учтены направления развития 

муниципальной системы образования 

   

Эффективность обеспечено достижение  максимально 

возможных результатов при рациональном 

использовании имеющихся ресурсов 

   

Реалистичность Программа развития разработана с учетом 

соответствия требуемых и имеющихся 

материально-технических и временных 

ресурсов (в том числе возникающих в 

процессе выполнения программы развития) 

возможностям 

   

Полнота и 

целостность 

комплекс всех направлений развития 

обеспечит положительное изменение 

системного образа образовательной 

организации, образовательного процесса 

   

Проработанность все шаги (этапы) деятельности подробно и 

детально проработаны 

   

Управляемость разработан механизм управленческого 

сопровождения реализации Программы 

развития 

   

Контролируемость содержится максимально возможное 

количество индикативных показателей, 

обеспечивающих мониторинг реализации 

программы, возможность оценки достижения 

цели и задач программы 

   

Социальная 

открытость 

разработаны механизмы  информирования 

всех участников образовательного процесса и 

социальных партнеров 

   

Культура 

оформления 

Обеспечены визуальное и смысловое 

единство содержания и внешний формы, 

комфортность восприятия текста 

   

 

Члены экспертной комиссии:                

Ряхова Е.О. – заведующий  МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Троицкое; 

Горбань Г.С. – воспитатель; 

Казадаева Т.Н.- Муз. работник. 

 


