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Программа Развития является организационной основой деятельности муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок». 
Программа Развития определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты 

развития МДОУ «Детский сад «Колосок»  на 2017–2021 г.г.  
Программа Развития разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития 

образовательной организации, учитывая резервные возможности, профессиональный уровень 

педагогов и специалистов. 
В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено внедрение в 

работу образовательной организации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), переориентация педагогического коллектива на 

современные образовательные программы дошкольного образования, инновационные формы 

работы с детьми и родителями. 
Прослеживается непрерывное преобразование образовательного пространства ДОУ, 

обеспечение современным оборудованием групп и кабинетов, их оснащение с учетом 

современных требований. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Наименование программы Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» на 2017-
2021 годы 

Координатор программы Лукьяненко Наталья Ивановна, заведующий 
Научный  консультант (при 

наличии) 
нет 

Юридический адрес ( с 

указанием индекса) 
152024, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. 

Московская д. 117 
Телефон (код и номер) 8 (48535) 2-30-46 
e-mail ds-kolos@pereslavl.ru 
Сайт http://ds22-prs.edu.yar.ru/ 
Разработчики программы Заведующий МДОУ «Детский сад «Колосок», педагогический 

коллектив 
Обоснование программы Программа разработана во исполнение Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

и направлена на создание условий, необходимых для реализации 

федерального государственного образовательно стандарта 

дошкольного образования 
Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ     

«Об образовании» в Российской Федерации»;                                                                                                                             
2. Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р  
«О концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»;                                                                                                                                 
3. Распоряжение правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р  
«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»;                                                                                                                               
4. Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293  
«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»;                     
 5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  
«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;                       
6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-



13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»;                                                                                   
8. План действий по обеспечению ФГОС ДО от 31.12.2012г.  
(утвержден Минобрнауки РФ 31.12.2013г.);                                                                                               

9. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»;                                                                                                 
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»                                      
11. Постановление Правительства области от 23.04.2013 № 435-п 

«План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской 

области»                                                                                                            

12. Приказ Департамента образования Ярославской области от 

31.01.2014 № 44/01-03 «Об утверждении плана-графика 

мероприятий по созданию условий для введения в реализации 

ФГОС ДОна территории Ярославской области на 2014-2016гг» 
13. Постановление правительства Ярославской области от 

12.04.2013 № 376-п  «Об утверждении областной целевой 

программы Семья и дети Ярославии на 2011-2015 годы, от 

23.12.2010 № 1000-п 
14. Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 

28.02.2014№ ПОС. 03-0293/14 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Обеспечение функционирования и развития 

муниципальной системы образования города Переславля-
Залесского на 2014-2016 годы"                                                                         
15. Приказ Управления образования Администрации г. 

Переславля-Залесского от 06.03.2014 № 91/01-06 "О создании 

координационного совета по введению ФГОС дошкольного 

образования"  
16. Приказ Управления образования Администрации г. 

Переславля-Залесского от 17.04.2014 № 147/01-06 "Об 

утверждении плана графика введения ФГОС  дошкольного 

образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях дошкольного образования г. Переславля-
Залесского на 2014-2016гг. и плана действий по введению ФГОС 

ДО на 2014г" 
Цель программы -планирование системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение качества 

реализации основной образовательной программы путем 

создания системы интегрированного образования, а также 

расширенного дополнительного образования, инновационных 

программ и технологий для воспитанников ДОУ;  
- обеспечение государством 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. 
 

Задачи программы -обновление содержания образования и педагогических 

технологий дошкольного образования;  
-совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников;  
-совершенствование и обновление системы социального 

партнёрства;  
-развитие кадрового потенциала;  
-совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

особенные образовательные потребности;  
-расширение границ и включение в образовательный процесс 

инновационных механизмов развития системы дополнительного 

образования детей;  
-модернизация материально-технической базы 

Сроки реализации программы 2017-2021 
Этапы реализации программы 2017г.-подготовительный этап: подготовка ресурсов для 

реализации Программы развития. 
2017-2020-основной этап: практическая реализация Программы 

развития. 
2021г.- контрольно-оценочный этап: выявление соответствия 

полученных результатов по основным направлениям развития 

МДОУ «Детский сад «Колосок» поставленным целям и задачам. 
Объем и источники 

финансирования программы 
2017г.: бюджет - 392850.00 рублей, внебюджет  - 150.00 рублей  
2018г.: бюджет - 392850.00 рублей, внебюджет – 150.00 рублей 
2019г.: бюджет - 392850.00 рублей, внебюджет – 150.00 рублей 
2020г.: бюджет - 392850.00 рублей, внебюджет – 150.00 рублей 
2021г.: бюджет - 392850.00 рублей, внебюджет – 150.00 рублей 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 
 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 
 высококвалифицированных кадров; 
 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 
 развитой материально-технической базы (соответствующей 

требованиям к дошкольным образовательным учреждениям); 
 информационного обеспечения образовательного процесса; 
 стабильного финансирования Программы: 
а) из бюджетных средств; 
б) из внебюджетных источников. 

Ожидаемые Конечные 

результаты 
Для детского сада  
-создание гибкой управленческой системы; 
-повышение качества воспитательно-образовательного процесса 
через обеспечение доступности ДО за счет внедрения новых 

форм;  
-расширение образовательного пространства через 
сотрудничество с социокультурными учреждениями; 



-создание системы мониторинга комплекса предоставляемых 

услуг, отвечающих ожиданиям и запросам потребителей и 

требованиям ФГОС; 
-укрепление материально-технической базы детского сада. 
Для детей  
- получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

каждого ребенка;  
-внедрение комплексной коррекционной программы для детей с 

особыми образовательными потребностями. 
Для педагогического коллектива  
- увеличение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности;  
- повышение профессионального уровня педагогических кадров. 
Для семьи  
 -  обновлённая система взаимодействия с семьями 

обучающихся;  
- создана информационно-коммуникационная среда, 

обеспечивающая родителям возможность повысить свою 

компетентность в вопросах развития и воспитания детей; 
- успешное освоение выпускниками ДОУ образовательной 

программы и их социализация  в условиях школы; 
-сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС.  

Основные целевые индикаторы Программы: 
• реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  
• число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, владеющих и 

использующих в своей практике ИКТ; эффективные, современные технологии; число педагогов, 

имеющих высшее педагогическое образование, высшую и первую квалификационную категорию; 
• участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне и формирование имиджа ДОУ; 
• число обучающихся, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии здоровья; 
• оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 
• число обучающихся, участвующих в педагогических событиях муниципального, 

регионального и федерального уровня; 
• число обучающихся ДОУ, успешно усваивающих образовательную программу школы; их 

социализированность  в условиях школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия); 
• число семей, охваченных  системой специальной помощи детям раннего возраста, и  их 

удовлетворённость; 
• удовлетворённость семей обучающихся ДОУ услугами, которые оказывает им ДОУ; 
• число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, качественные показатели  

совместных  проектов; 
• качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ; 
• финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат педагогам и 

специалистам;  
• привлечение внебюджетных средств. 

Механизмы реализации Программы 
Координацию работы по реализации мероприятий Программы осуществляет заведующий 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок», который: 
  осуществляет текущее управление реализацией Программы; 



 в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и 

обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на её реализацию; 
 ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, распределяет их по программным 

мероприятиям; 
 ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы; 
 готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям; 
 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию; 
 проводит мониторинг результатов выполнения программных мероприятий; 
Эффективность реализации и исполнения, выделенных на неё средств муниципального бюджета 

будет обеспечиваться за счет: 
 исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; 
 прозрачности использования бюджетных средств; 
 адресного предоставления бюджетных средств.  
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных 

для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.  
Кроме того:  
 отражение плана мероприятий, контроля в годовом плане ДОУ, в тематике педагогических советов; 
 оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения ФГОС в 

наглядной форме; 
 публикации на сайте ДОУ, дошкольных порталах, в СМИ; 
 отчет администрации перед педагогическим советом, советом родителей, общим родительским 

собранием; 
 участие в экспертизе образовательной деятельности, самоанализ, привлечение внешних экспертов;  
участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях 
  



РАЗДЕЛ I.  
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Организация в настоящее время 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» (далее по 

тексту Организация) создана в 1984 году ПРПО «Сельхозтехника». С 1991 г. учредителем ДОУ 
является Управление образования Администрации города Переславль-Залесский. За 32-х летнюю 

историю накоплен опыт образовательной деятельности, сформировался педагогический 

коллектив, из стен учреждения выпущены сотни выпускников.   
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования,  выданной 

Департаментом образования Ярославской области, серия 76Л02, регистрационный номер № 

0000595 от 02.10.201 5года, срок действия лицензии — бессрочно.   
Устав зарегистрирован – 21 сентября 2015г 
Местонахождение образовательной организации:  152024, Ярославская  область, г. Переславль-
Залесский, улица Московская, дом 117. 
Телефон: (48535) 2-30-46,  
е-mail: ds-kolos@pereslavl.ru 
Адрес сайта в сети Интернет: http://ds22-prs.edu.yar.ru  

Здание ДОУ типовое, двухэтажное, кирпичное, выстроено по типовому проекту, находится 

на окраине  южной части города. Вокруг находятся жилые дома. На расстоянии 200 м от 

ограждения с восточной стороны здания расположена автомагистраль Москва-Ярославль. Для 

этого района характерна значительная удалённость от образовательных учреждений, спортивных 

объектов, предприятий. Территория Организации достаточно благоустроена: имеются 7 игровых 

площадок с отдельными песочницами, резиновыми протекторами (шины), деревянными 

постройками, клумбами, малыми спортивными формами. Кроме того есть спортивная площадка, 

сад с плодово-ягодными насаждениями. Затененность территории достаточно высока, среди 

деревьев преобладают хвойные породы, что в летний период создаёт благоприятный 

оздоровительный микроклимат для прогулок. 
Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май — воспитательно-
образовательная работа, с июня по август — летне-оздоровительная работа. Пятидневная рабочая 

неделя с 12 — часовым пребыванием детей с 6.30 до 18.30. Выходные дни — суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 
В Организации воспитывается и обучается 146 детей, для них функционирует 7 групп 

полного дня. Из них 2 группы раннего возраста. 
Контингент воспитанников социально-благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных полных семей, дети из семей служащих. 
Организация предоставляет следующие услуги: 
 Реализация основной образовательной  программы дошкольного образования в группах 

полного дня для детей раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности 
 Присмотр и уход 

В соответствии с Уставом МДОУ «Детский сад «Колосок» высшим органом самоуправления 

учреждения является Управляющий совет. Высшим органом управления педагогической 

деятельностью учреждения является Педагогический совет. 
2. Условия для реализации программы  
2.1. Психолого-педагогические  

Воспитательно-образовательная, оздоровительная, правовая, хозяйственная деятельность 
Организации осуществляется в соответствии с основными принципами Закона РФ ФЗ-273 «Об 

образовании» на основе законодательных нормативных документов: Конвенции ООН о правах 

ребенка, Основной образовательной программой, составленной на основе  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией научного 

руководителя  Петерсон Л.Г., разработанной в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования, и в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативными САНПИН от 15 мая 2013г. № 26 2.4.1.3049-13. 

Свою профессиональную деятельность (взаимодействие с детьми, сотрудничество с 

родителями, взаимодействие всех специалистов) педагоги строят согласно реализуемым 

программам, которые являются основой для перспективного и календарного планирования. 

Педагогический процесс в Организации условно разделён на три составляющих блока: 
 Специально организованное обучение (В форме непосредственно-образовательной 

деятельности, далее по тексту НОД, и в процессе выполнения режимных моментов); 
 Совместная деятельность воспитателя с детьми, строящаяся в непринуждённой форме; 
 Свободная деятельность детей. 

При организации педагогического процесса используется фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальные формы работы с детьми. Изменяется подход к ребёнку – от объекта приложения 

знаний педагога к равноправному субъекту воспитательно-образовательного процесса. 
2.2. Кадровые  

Образовательный процесс в Организации осуществляют: 
Старший воспитатель – 1 человек 
Воспитатель – 14 человек 
Учитель-логопед – 1 человек 
Музыкальный руководитель - 1 человек 
Инструктор по физической культуре  - 1 человек 

   Критерии  Показатели  

Укомплектов

анность 
педагогическ

ими кадрами 

(количество 

человек) 

  
На данном этапе (январь 2017 г.) в МДОУ «Детский сад «Колосок» полностью 

укомплектованы педагогическим персоналом 6 групп, имеется вакансия на должность 

воспитателя.  

Образователь

ный уровень 

педагогическ

их 

работников 

(%) 

      

 
Молодые воспитатели (4 человека) с сентября  2012 года прошли обучение в 

Ростовском педагогическом колледже по профессии воспитатель и в июне 2016г. 

получил диплом об окончании Ростовского педагогического колледжа. 
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Данные о 
педагогическ

ом стаже 

работы 

(количество 

человек) 

 

Квалификаци
онный 

уровень 

педагогов 

(количество 

человек) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Педагоги своевременно (не реже 1 раза в 5 лет) повышают свою квалификацию через 

обучение по программам повышения квалификации ГАУ ДПО ЯО ИРО как в 

дистанционной, так и очно-заочной форме обучения, а в межаттестационный период 

повышают уровень своей квалификации через: посещение городских методических 

объединений и участие в региональных методических мероприятиях; 
Возрастной 

ценз 

педагогическ

их 

работников(

%) 

Средний 

возраст 

коллектива 

 
               2013-2014                            2015-2016                        2016-2017 
 
                 45,6  лет                                46,5 лет                            47 лет 
 
Возрастной ценз педагогических работников на данный момент достаточно зрелый.  

Средний возраст педагогического коллектива – 47 лет, большинство из которых, 
воспитатели со стажем работы более 20 лет, выработана единая линия действий 

педагогического коллектива. Важно чтобы содержание методической работы отвечало 

запросам педагогов и способствовало их саморазвитию, работа планируется с учетом 

профессиональных затруднений коллектива; оказание помощи молодым педагогам в 

их профессиональном становлении; привить молодым педагогам интерес к 

педагогической деятельности и закрепить их в образовательном учреждении; ускорить 

процесс профессионального становления молодого педагога, развить его способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по 

занимаемой должности, сформировать необходимые навыки и умения ведения 

педагогической деятельности, правильно организовать индивидуальную работу 

опытного педагога по развитию молодого специалиста. 
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2.3. Материально-технические  
В Организации созданы условия для полноценного развития детей. Все кабинеты оснащены 

современным оборудованием, методическим и диагностическим материалом. Особое внимание 

уделяется санитарно-гигиеническому состоянию всех помещений детского сада: ежедневно 

производится их  влажная уборка  с использованием специальных средств. Для обеспечения 

безопасности пребывания детей и сотрудников в Организации оборудована система наружного 

видеонаблюдения, смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация, «Тревожная кнопка». 
Основными помещениями являются: 
 музыкально – спортивный зал; 
 7 групповых помещений с отдельными спальнями, игровыми и санитарно-гигиеническими 

комнатами, приёмными  
 кабинеты: заведующего, завхоза,  методический, 
 медицинский блок (кабинет врача, процедурная, изолятор, которые оснащены всем 

необходимым оборудованием) 
 пищеблок со всем необходимым оборудованием; 
 прачечная; 
 хозяйственный блок; 
На прилегающей территории: 
 7 прогулочных участков  с теневыми навесами,  
 спортивная площадка 
2.4. Финансовые  

Организация с 2010 года находится на финансовой самостоятельности, имеет свой 

расчётный счёт и осуществляет оперативное управление поступающими бюджетными и 

внебюджетными средствами. 
Выполнение программы обеспечивается за счёт субвенции на обеспечение предоставления 

услуг из областного бюджета, добровольных пожертвований. 
За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здание, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 
Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное образовательное 

учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества 

Прошли 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификаци

и  

(количество 

человек)  
 
Педагоги регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации, 

осваивают информационные технологии, участвуют в семинарах, организованных  
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2.5. Развивающая предметно-пространственная среда для реализации ФГОС 
дошкольного образования 

Интерьер Организации оформлен с использованием теплых светлых тонов, в холлах 

проводятся выставки работ, выполненных детьми, родителями, воспитателями. В групповых 

комнатах выделены стационарные игровые и предметные зоны для выбора деятельности по 

интересам и желаниям воспитанников. Образовательное пространство оснащено игровым 

оборудованием 
Предметно-игровая среда групп детского сада организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом.  
Для построения развивающей среды в ДОУ соблюдаем следующие принципы:  

 принцип открытости;  
 гибкого зонирования;  
 стабильности-динамичности развивающей среды;  
 полифункциональности;  
 принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, открытость 

культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 
При создании предметной среды мы учитываем антропометрические, физиологические и 

психологические особенности детей. Предусматриваем вариативность, комфортность 

функциональность и безопасность окружения дошкольника. 
 

3. Краткая характеристика детского коллектива  
Общая численность воспитанников на 01.01.2017г. составила 146 детей: 37 ребенка раннего 

возраста, 109 детей дошкольного возраста. В учреждении функционируют 7 групп: 2 группы 

раннего возраста, 5  дошкольных групп. Льготы (компенсации) по оплате за детский сад имеют 

99,3 % семей, посещающих МДОУ.  
Анализ социального паспорта семей свидетельствует о наличии разнообразного контингента 

родителей. 
 

Данные социального паспорта семей детского сада  
1. По уровню семейного бюджета: 2013г. в % 2016г в % 

 Обеспеченные: 
 Малообеспеченные: 
 Безработные: 

78% 
22% 
12% 

95% 
5% 

16% 
2. По количеству детей:    

 Многодетные, имеющие 3 и более детей: 
 Имеющие 2 детей: 
 Имеющие 1 ребенка: 

7% 
54% 
30% 

13 % 
53% 
32% 

3. По уровню образования:    

 С высшим образованием: 
 С неполным высшим: 
 Со средним – специальным: 
 Со средним: 

26% 
5% 

52% 
17% 

38% 
2% 

41% 
19% 

  
4. По составу семей:    

 Полные: 
 Неполные: 

76% 
24% 

85% 
15% 

5.По социальному статусу:  
 Предприниматели 
 Служащие 
 Рабочие  
 

 
7% 

15% 
66% 

7% 
34% 
43% 

 
Изменения, протекающие в социально-экономическом развитии страны, повлекли за собой 

изменение контингента родителей по следующим критериям: 



 экономическая ситуация не позволяет женщинам даже со средним уровнем семейного 

бюджета ухаживать за ребенком по достижению им 3-х летнего возраста; 
 ситуация с рынком рабочих мест, безработица сказывается на повышение числа временно 

неработающих женщин; 
 появляются семьи с высоким уровнем достатка, где женщина может уделить больше 

внимания ребенку и позволить воспитывать ребенка с привлечением специалистов либо 

домашнего воспитателя; 
 увеличивается численность семей, имеющих 3 и более детей. 

         В результате анализа сложившейся ситуации относительно микрорайона, в котором 

расположен детский сад, а также с учетом родительского спроса возникают противоречия между 

условиями функционирования детского сада и возрастающей потребностью семей в группах для 

детей раннего возраста. 
Контингент обучающихся стабилен, движение воспитанников происходит по объективным 

причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 

организации. 
Динамика здоровья в целом положительна, об этом свидетельствует сравнительный анализ 

заболеваемости. Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и 
укрепление здоровья детей. Перед нашим коллективом стоит задача – совершенствование 

оздоровительно-физкультурных мероприятий в системе работы организации. Для наиболее 

эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий используется 

мониторинг состояния здоровья вновь поступивших детей, что важно для своевременного 

выявления отклонений. В целях сокращения сроков адаптации детей, воспитатели ведут анкету-
знакомство: выявляя условия жизни, режим, питания, индивидуальные особенности поведения и 
развития ребенка, его биоритмы. Осмотры детей узкими специалистами с последующими 

рекомендациями позволяют нам вести листы здоровья, вносить в них коррекцию в деятельность 

по оздоровлению этой категории. Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваний. 

За последние 3 года наметилась тенденция к улучшению показателей здоровья детей. Об этом 

свидетельствует снижение уровня общей заболеваемости детей и пропуск дней по болезни одним 

ребенком. Случаев травматизма нет. Индекс здоровья растет.  
 

Данные о состояния здоровья воспитанников 
№ Показатель 2013-2014 

учебный год 
2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

1. Всего детей из них: 
в возрасте до 3 лет 
в возрасте от 3 до 8 лет 

139 
35 
104 

145 
43 
102 

146 
36 
110 

2. Среднегодовая численность 134 140 143 
3. Группы здоровья 

- I группа здоровья 3ч –     2,2% 5ч   –   3,4% 15 ч –    10,3% 
- II группа здоровья 132ч –94,9% 136ч– 93,8% 125 ч – 85,6% 
- III группа здоровья 3ч –     2,2% 2ч –    1,4% 5 ч –     3,4% 
- IV группа здоровья 1ч        0,7% 2ч –    1,4% 1 ч –     0,7% 

4. Анализ заболеваемости 
Индекс здоровья  13,2 13,5 14,7 
Показатель заболеваемости 8,8 7,8 7,5 
Количество случаев заболевания 273 318 274 
Количество часто и длительно 

болеющих детей 
22 20 15 

Количество ни разу не болевших детей 18 19 21 
Количество случаев заболевания 
на 1 ребенка 

2 2 1 

Количество детей, имеющих хронические заболевания 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 
(Атопический дерматит) 
 

0 4 6 



5. Анализ посещаемости 
Число дней проведённых 

воспитанниками в группах 
23559 24098 22797 

Пропущено  9598 10691 12827 
пропущено по болезни 2402 2491 2064 
Число пропусков на одного ребенка 17 17 14 

 Уровень физического развития 
 Высокий % 56,4 56,6 63,8 
 Средний % 28 31,9 28 
 Низкий   % 15,6 11,5 11,2 
 

Снижению уровня заболеваемости способствуют следующие факторы: 
- физкультурно – оздоровительная система мероприятий; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий 
- обеспеченность медицинскими кадрами (медсестра); 
- постоянное развитие материально-технической базы физкультурно-оздоровительной среды и 

медицинского блока 
В систему физкультурно-оздоровительных мероприятий входят витаминотерапия; прогулки, 

подвижные игры, кварцевание групп в период инфекционных заболеваний; дыхательная 

гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные занятия 3 раза в неделю (1 на свежем воздухе). 
В летний период: воздушные и солнечные ванны; обливание ног. 
Большое внимание в МДОУ уделяется правильному проведению утренних фильтров: воспитатели 

отслеживают состояние здоровья детей, во время приема детей в группы, не позволяют родителям 

(законным представителям) приводить заболевших детей. 
В каждой группе созданы физкультурные уголки, оснащенные традиционным и 

нетрадиционным спортивным оборудованием для самостоятельной двигательной активности, 

организации подвижных игр. Оформлены уголки здоровья для родителей, где предлагается 

информация о физическом развитии детей, рекомендации по здоровьесбережению и т.д. 
Вывод: состояние здоровья и физическое развитие детей  в детском саду стабильное. 

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

наблюдается положительная динамика показателей по состоянию заболеваемости в целом, по 

уровню физического развития. 
Организация комплексной диагностической и коррекционной  работы с воспитанниками 

позволяет своевременно выявлять детей, нуждающихся в коррекционной помощи специалистов, а 

также подготовить детей к школе. 
 

Данные мониторинга уровня освоения воспитанниками образовательной программы  
№ Показатель 2013-2014 

учебный год 
2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

1. Уровень освоения образовательной программы 
Процент детей  с высоким уровнем 

усвоения программы 37 47 46 

Процент детей со средним уровнем 

усвоения программы 50 49 46 

Процент детей ДОУ  с низким уровнем 

усвоения программы 13 5 8 

2. Уровень адаптации детей в группах раннего возраста 
Количество групп раннего возраста 2 2 2 
Процент детей с тяжёлой  степенью 

адаптации 0 0 0 

Процент детей с лёгкой  степенью 

адаптации 84 89 58 

Процент детей со средней  степенью 

адаптации 16 11 42 



3. Показатели готовности выпускников к школьному обучению. 
Всего обследовано 17 чел 36 чел 24 чел 
Высокий  6 5 21 
Выше среднего 18 42 42 
Средний  41 31 37 
Ниже среднего  23 17 0 
Низкий  12 5 0 

4. Результаты участия детей в городских мероприятиях 
Количество конкурсов 6 12 15 
Доля участников  
(общее кол-во участников/кол-во конкурсов) 5,8 14,1 18 

Количество призеров (1-3 место) 7 13 11 
     

 
Уровень усвоения программы за 3 года позволяет сделать вывод, что наблюдается 

повышение  результатов высокого уровня, незначительное снижение среднего и значительное 

снижение низкого уровня. 
Наблюдается увеличение высокого уровня готовности к школьному обучению и снижение 

низкого и ниже среднего уровней. Детей с тяжёлой степенью адаптации не выявлено. 
Наблюдается увеличение активности участия детей в городских конкурсах, что 

свидетельствует о более тесном сотрудничестве педагогов с родителями воспитанников. 
 

4. Сотрудничество с родителями  
         Одной из главных задач работы коллектива МДОУ «Детский сад «Колосок» является 

активное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. При этом решаются 

приоритетные задачи: повышение педагогической культуры родителей; приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада; изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. В  МДОУ традиционно проводятся 

разнообразные формы работы с родителями: 

 организационно-содержательные: анкетирование, тестирование, первичные беседы, 

общение с родителями посредством сайта детского сада; 
 информационно-просветительские: разработка памяток, буклетов для родителей, общие и 

групповые родительские собрания, выпуск стенгазет, дни открытых дверей, сайт; 
 консультационные: индивидуальные, подгрупповые и групповые консультации и беседы со 

специалистами МДОУ, воспитателями и администрацией; 
 досуговые: конкурсы, досуги, развлечения, выставки совместного творчества детей и 

родителей. 

Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение усилий для 

развития и воспитания детей, создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновение в проблемы друг друга – одна из основных наших 

задач.  
5. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи.  

Детский сад  расположен в южной части города Переславля-Залесского. Достичь 

положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы невозможно без 

активного взаимодействия детского сада с социумом. Мы считаем, что развитие социальных 

связей дошкольного образовательного учреждения с различными учреждениями и центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 
 
 
 
 



Взаимодействие МДОУ «Детский сад «Колосок» с другими организациями 
 

Социальный 

партнер Цель Мероприятия 

1. Городская 

библиотека  № 2 

филиал 

 Воспитание у детей уважения к истории своей 

страны. 
 Расширения знаний об окружающем мире. 
 Привитие любви к книге, как к источнику знаний 

 Викторины 
 Конкурсы 
 Праздники 
 Тематические занятия 

2. Детская школа 

искусств 
 Развитие творческой активности детей. 
 Формирование собственного отношения к 

произведениям искусства. 
 Развитие музыкальных способностей детей в 

совместной деятельности 
 Приобщение к культурным ценностям   

 Мастер – классы 
 Экскурсии 
 Концерты  
 Музыкальные сказки 

3 Историко-
художественный 

музей-заповедник 

 Воспитание уважения к истории своей страны. 
 Расширять и укреплять знания  о развитии 

общества. 
 Стимулировать познавательную деятельность. 
 Развивать эстетическое чувства и художественное 

восприятие 

 Тематические занятия 
 Экскурсии 

4. ФГБУ 

Национальный   

парк «Плещеево 

озеро» 

 Развитие интереса дошкольников и педагогов к 

истории родного края 
 Воспитание бережного отношения к живой и 

неживой природе 

 Экскурсии 
 Конкурсы 
 Театрализованные 

постановки 

5.МДОУ ДОД 

ЦВР «Ювента» 
 Развитие творческой активности детей во всех 

доступных видах деятельности 
 Выставки  
 Конкурсы 

6. МДОУ ДОД 

«Перспектива» 
 Развитие творческой активности детей во всех 

доступных видах деятельности 
  Выставки  
  Конкурсы 

7. МОУ «Средняя 

школа № 2» 
 Ликвидация разрыва между двумя звеньями  - 

дошкольным образованием и начальным 

школьным. 
 Создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации и успешного обучения детей в школе 
 Развитие у детей познавательных, социальных 

качеств. 

 Экскурсии и целевые прогулки в 

классы, в школьную библиотеку, 

спортивный зал. 
 Изучение и анализ программ 

детского сада  и школы в 
 Взаимные посещения уроков и 

НОД. 
8.Дендрологическ

ий сад имени  

С.Ф.Харитонова 

 Воспитание интереса и любви  к живой природе,  

обогащение детей знаниями об окружающем мире. 
 Экскурсии и целевые прогулки 
 Выставки  
 Конкурсы 

9Театр  
«Новая сцена» 

школа №2 

 Приобщение детей к мировой истории и культуре, 

воспитание чувства прекрасного, развитие 

коммуникативной и социальной компетентности 

детей. 

 Совместные театрализованные 

мероприятия 
 Посещение спектаклей 
 Мастер-классы 

10. ОГИБДД 

Переславского 

ГОВД 

 Обучение детей и родителей  навыкам безопасного 

поведения на дороге. 
 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
 Пропаганда положительного семейного опыта  

 Участие в акциях по ПДД  
 Совместные рейды с 

сотрудниками ДПС 
 Живая газета 
 Тематические занятия 

11. Музейный 

комплекс 

«Русский парк» 

 Приобщение к истокам творчества, изучение5 быта, 

уклада народов Российской Федерации 
 Воспитание бережного отношения к живой и 

неживой природе 
 Стимулирование познавательной деятельности 

средствами музейной педагогики 

 Экскурсии и целевые прогулки 
 Посещение контактного 

зоопарка 
 Прогулки по аллеям сказок 
 Посещение музеев 

 
 
 
 
 



6. Особенности образовательной деятельности  
Программное обеспечение. 
Педагогический коллектив нашего детского сада реализует основную образовательную 

программу, составленную на основе  примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией научного руководителя  Петерсон Л.Г., 

разработанную в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в ответ на запросы современного общества и семьи к воспитанию 

ребенка от младенчества до поступления в школу. Программа определяет целевые ориентиры, 

основные задачи и базисное содержание образования, описывает условия организации 

образовательного процесса, раскрывает подходы к проектированию развивающей предметно-
пространственной среды, а также предлагает конкретный педагогический инструментарий 

(дидактику, технологии, методики) с позиций непрерывности образовательного процесса. 

Основной вектор — позитивная социализации каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и темпов развития. Основное условие - взаимодействие педагога, детей и их 

родителей, в котором каждый получает импульс «успешной самореализации направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 

лет. 
 
Дополнительные программы и методики:  
Использование педагогами парциальных программ в непосредственно-образовательной и 

совместной с педагогом деятельности: «Я, ты, мы» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой,   

«Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.Л. Князевой, «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р. Стеркиной, О. Князевой, 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной,  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  авторскую программу А.А. 

Бобылькова «Искусство речи» дает ребенку возможность получить не только базовое дошкольное 

образование, но и развить его индивидуальные способности, в том числе по развитию речи, 

проявить творческий потенциал, укрепить здоровье.  
Все дополнительные программы и методики реализуются с учетом основных целей и задач, 

определенных базовой программой «Мир открытий» под редакцией научного руководителя  

Петерсон Л.Г. 
 

Важные этапы развития и достижения в деятельности Организации 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» (далее по 

тексту Организация) создана в 1984 году ПРПО «Сельхозтехника».  
С 1991 г. учредителем ДОУ является Управление образования Администрации города 

Переславль-Залесский.  
В 1995г. МОУ «Колосок» реорганизован в МОУ начальная школа-детский сад «Колосок», а 

в 1998 снова в МОУ ясли-сад» Колосок». 
В 2002 году сад был на грани вымирания, функционировали 2 группы (15детей). Некоторое 

время помещения детского сада сдавались в безвозмездную аренду Православной гимназии. 
С 2010 года стали функционировать 3 разновозрастные группы (60 детей). В этом же году 

началась реконструкция и капитальный ремонт части здания, которую до этого занимала 

Гимназии. В период  с  2011-2012  годы постепенно были открыты еще 4 группы.  С  этого 

момента начал своё формирование педагогический коллектив. Пришло 10 новых педагогов, 

большая часть которых не имели опыта работы, а также по объективным причинам дважды 

происходила смена руководства. Но, не смотря на это, МДОУ «Детский сад «Колосок» является 

эффективно работающим образовательным учреждением, результаты работы которого 

соответствуют федеральным требованиям и запросам муниципального задания. Педагогический 



коллектив и воспитанники совместно с родителями активно участвуют в конкурсах различного 

уровня,  что подтверждается грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 
 
Территория детского сада – зона экологического благополучия, что служит мотивацией для 

неоднократного участия в городском смотре-конкурсе по благоустройству территории: 
2008г. – Грамота Мэра – за активное участие в городском конкурсе «С любовью к городу» в 

номинации «Самая благоустроенная территория образовательного дошкольного учреждения» 
2009г. – Грамота Мэра за участие в городском смотре-конкурсе «Зимний городок» в  номинации 

«Самая благоустроенная территория ОУ». 
2011г - Диплом  I степени  за участие в конкурсе «Самая нарядная»    в номинации  «Лучшая 

уличная ёлка» от УКМиС Администрации г.Переславля-Залесского. 
2012г. -  Грамота Мэра за участие в городском конкурсе «С любовью к городу», посвящённому 

860-летию города Переславля-Залесского в номинации «Самая благоустроенная территория 

дошкольного образовательного учреждения», в котором заняли II место и получили ценный 

подарок – спортивный комплекс в зал. 
2012г.- Грамота Управления образования коллективу МДОУ за творческий подход в 

благоустройстве территории образовательного учреждения. 
2013г. – Почётная грамота мэра  за участие в городском смотре-конкурсе «С любовью к городу» в 

номинации «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения», III место. 
2014г. – Благодарственное письмо мэра  за участие в городском смотре-конкурсе «Зимний городок 

» по благоустройству города в номинации «Самая благоустроенная территория дошкольного 

образовательного учреждения», II место. 
2015г. - Диплом II степени от мэра города  за участие в городском смотре-конкурсе «Зимний 

городок » по благоустройству города, в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасада 

здания и территории дошкольного образовательного учреждения».  
 
Воспитанники детского сада не раз становились победителями и лауреатами городской 

интеллектуальной олимпиады для дошкольников: 
2013 год – II место. 
2016 год - Дипломы II и III место. 

 
Воспитанники детского сада не раз становились победителями и лауреатами конкурсов: 

2013г. - Городской  фотоконкурс «В объективе - Семья», грамоты за II и III место. 
2013г. - Городская выставка «Лесное чудо», грамота за II место. 
2013г. - Городской конкурс рисунков и фотографий «Музей-усадьба Ботик», посвящённого 210-
летию со дня основания среди обучающихся, Диплом I место. 
2013г. - Городской конкурс «Семейные традиции», грамота за III место. 
2014г. - Городской детский экологический фестиваль «У природы есть друзья!», Дипломы I и II 
место. 
2014г. - Фестиваль «Мы все твои, Россия, дети», две Грамоты УО за  II место. 
2014г. - Городской конкурс рисунков и фотографий «Мой любимый город Переславль Залесский»     
Грамота УО III место. 
2014г. - Городская выставка «Лесное чудо», Диплом III место. 
2014г. - Городская акция «Рука дружбы», Грамоты УО за I, II , III места. 
2015г. - Городской творческий конкурс среди обучающихся г. Переславля-Залесского «Моя 

родословная», два Диплома УО за III место. 
2015г. - Городской конкурс-акция, посвящённый празднованию Дня защитника Отечества 

«Рассказ о моём отце», две Грамоты УО за II место. 
2015г. - Городской конкурс поделок «Это наша победа», посвящённый Дню Победы, 
Сертификаты за I , II , III места. 
2015г. - Городской творческий конкурс «Край родной, навек любимый», две Грамоты УО III место 
2015г. - Городской конкурс детского рисунка и фотографий "Бабушка рядышком с дедушкой", 
Грамоты за I,  III место от  МУ «КЦСОН «Надежда» 
2015г. - Городской конкурс-выставка  художественного и прикладного творчества «Лесное чудо», 
Грамота  III место от МУ ДО «Перспектива».  



2015г. – Городская акция «Рука дружбы», две Грамоты УО за III место. 
2016г. – Городской конкурс, посвящённый празднованию Дня защитника Отечества «Рассказ о 

моём отце», Грамота за УО III место. 
2016г. –Городской конкурс поделок и рисунков "Самая любимая", посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта,  две Грамоты УО за III место. 
2016г. –Городской конкурс рисунков "Пешая прогулка", Грамоты МУ "Молодёжный центр" за I и 

III место.  
 2016г. –Городской конкурс чтецов "Библиотека всем детям ровесница", Грамота I место от МУК 

"ГБО" Детская библиотека им. М.М. Пришвина. 
 

Педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах: 
2013г. -  IV Всероссийский сетевой конкурс «Профессиональный успех- XXI», Холмова Ю.В. 

Диплом участника. 
2013г. -   Городской конкурс «Родители 2013-го»,  Благодарственное письмо от Управления 

образования Администрации г.Переславля-Залесского. 
2014г.- Новогодняя лыжня, Грамоты УКТМиС II место - воспитатель Королева К.А., III место-   
воспитатель Нуцкова Т.А., IV место-  воспитатель Слезавина Л.С.. 
2014г.- II Всероссийский конкурс конспектов непосредственно-образовательной деятельности в 

ДОУ с учётом национально-культурных особенностей родного края «Край  родной» 

Свидетельство воспитателю А.А. Привезенцевой, творческая работа «Прошлое и настоящее 

родного города Переславля-Залесского», Свидетельство воспитателю О.А. Великановой, 

творческая работа «Творчество М.М.Пришвина. Край за лесом». 
2015г.- Городской смотр-конкурс на лучшие материалы по организации работы в образовательных 

учреждениях по пожарной безопасности, Благодарственное письмо  от ПЧ-28 ФГКУ «4 ОПФС по 

Ярославской области» воспитателю Т.А.Лукичёвой. 
2015г.- Общероссийская акция "Урок безопасности для детей и родителей" (подготовка детей к 

Зимним каникулам), Дипломы победителей от Фонда благотворительных программ г.Москва 
воспитателям Великановой  О.А., Привезенцевой А.А., Пичугиной Л.Н., Нуцковой Т.А., Ганиной 

Н.А., Смирновой Т.Ю. 
2016г.- Международный конкурс творческих работ "Шкатулка талантов" Диплом II место, 

воспитатель Пичугина Л.Н.в номинации "Спорткадр", Сертификат воспитатель Смирновой Т.Ю. в 

номинации "Стенгазета", Диплом III место воспитатель Пичугина Л.Н. в конкурсе конспектов, 

уроков, занятий, НОД о ПДД "Дорожная Азбука "Диплом III место воспитатель Пичугина Л.Н.   в 

конкурсе  фотографий "День победы",  
2016г.- Муниципальный этап областного конкурса дошкольных образовательных организаций  
на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
Диплом I место от МУ ДО «Перспектива». 

Педагоги  делились своим опытом в рамках городских методических объединений. 

Воспитатель  Т.Ю. Смирнова поделилась опытом работы по использованию музыкальных игр, 

воспитатель Ганина Н.А. познакомила всех с творчеством художника-иллюстратора детской 

книги Е.И. Чарушина. Педагоги О.А. Великанова и А.А. Привезенцева провели мастер-класс 

"Традиционная русская тряпичная кукла" для воспитателей старших и подготовительных групп 

города в рамках городского проекта "Искусство жить вместе" и ОЦП "Семья и дети Ярославии" 

2011-2015гг..Учитель-логопед Пиголь Н.В. поделилась своим опытом работы по автоматизации 
звуков Р, Р, . Инструктор по физической культуре Захарова М.А. показала своим коллегам мастер-
класс по использованию здоровьесберегающих технологий: игрового стретчинга не только в 

рамках городского методического объединения инструкторов по физической культуре, но и 

выступила на межмуниципальном заседании МО инструкторов по физической культуре ДОУ 

г.Переславля-Залесского и Мышкинского МР., приняла участие в городском фестивале «Зимние 

забавы», организовав совместное с родителями мероприятие «Зимняя зарничка» в 2016г., 
распространила опыт своей работы с детьми с ОВЗ в рамках городского методического 

объединения инструкторов по физической культуре. Воспитатель Л.Н.Пичугина приняла участие 

в городском фестивале «Образовательных мероприятий с дошкольниками в условиях реализации 

ФГОС», где показала интегрированную образовательную деятельность «Папа, мама, я- 
пешеходная семья», а также поделилась опытом работы по профилактике ДДТТ среди коллег в 



рамках Школы передового педагогического опыта и на августовской педагогической конференции 

2016 г. «Калейдоскоп педагогических инноваций», организовав совместно с Захаровой М.А. 

мастер классы. 
На городской августовской педагогической конференции «ФГОС: первые результаты и 

перспективы реализации»  в 2015г.  опыт работы по организации педагогического сопровождения 

инклюзивной практики в образовательном учреждении представили старший воспитатель 

Холмова Ю.В., учитель-логопед Пиголь Н.В., инструктор по физической культуре Захарова М.А.. 

Наши педагоги приняли участие в Новогодней лыжной гонке, которая проводилась с целью 

популяризации лыжного спорта в городе, повышения спортивного мастерства занимающихся 

лыжными гонками, где воспитатели Королёва К.А. и  Нуцкова Т.А. заняли почётные II и III места, 

а воспитатель Слезавина Л.С. IV место. Старший воспитатель Холмова Ю.В. и инструктор по 

физической культуре Захарова М.А. стали участником Всероссийского конкурса «Лучший проект 

2015» и были отмечены сертификатами. В 2016 году все педагоги нашего детского сада приняли 

активное участие в региональном педагогическом субботнике «ФГОС: опыт методического 

сопровождения», где организовали интерактивную выставку лэпбуков и интерактивных маркеров 

для оформления центров детской деятельности в группе. 
Опыт работы МДОУ «Детский сад «Колосок» по итогам 2013 года был отмечен начальником 

Управления Образования и награждён Грамотой за эффективную организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, большой вклад в развитие 

материально-технической базы и благоустройства территории, Благодарственным письмом за 

активное участие в городском смотре-конкурсе «Родители - 2013». 
По итогам 2014 года коллектив был отмечен Национальным парком «Плещеево озеро» 

министерства природных ресурсов и экологии РФ и награждён Грамотой за помощь и поддержку 

в организации и проведении природоохранных акций, конкурсов, конференций, выставок в  
защиту природы Переславского края; за большую просветительскую и воспитательную 

деятельность среди подрастающего поколения и Грамотой Управления образования 

Администрации г.Переславля-Залесского за системный подход в организации деятельности по 

гармонизации межнациональных отношений и активное участие воспитанников в городских 

мероприятиях. 
По итогам 2015 года работа детского сада была отмечена МУК «Городским библиотечным 

объединением» благодарственным письмом за творческой неформальный подход в воспитании 

подрастающего поколения и организацию участия воспитанников в проведенном детской 

библиотекой им. М.М. Пришвина городском этапе Всероссийского конкурса «Мой Пушкин»; 

Благодарственным письмом от Управления образования за эффективную организацию работы по 

укреплению материально-технической базы учреждения, активное участие в городских 

мероприятиях; Благодарственным письмом мэра города за добросовестный труд , большой вклад в 

дело обучения и воспитания детей и в связи с 30-летним юбилеем. 
По итогам 2016 года Организация была награждена Грамотой Управления образования за 

эффективную работу управляющего совета учреждения, использование базы данных АСИОУ в 

управленческой деятельности, эффективную организацию работы по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения, активное участие в городских мероприятиях. 
 

Вывод: Снижение уровня заболеваемости и увеличение индекса здоровья, активизация 

работы Управляющего совета, рост профессионализма молодых педагогов, их современный 

подход и заинтересованность, активность родителей в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня - всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет дошкольной организации в социуме. 
 
7. Открытость  Программы развития 
       Программа развития является открытым документом, что предполагает возможность внесения 

в нее изменений в силу объективных причин. В том числе в связи с изменениями во внешней 

среде. 
  



РАЗДЕЛ II  
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК» 

 
Анализ деятельности Организации выполнен в соответствии с требованиями к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования, изложенными в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

1. Анализ условий, необходимых для реализации образовательной 
Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования 

 
№ Требуемые условия  

(что надо получить?) 
Имеющиеся условия  
(что есть в наличии?) 

Недостающие условия  
(чего не достаёт?) 

1 Психолого-педагогические условия 
1.1 Организация повышения 

профессионализма 

педагогов в вопросе 

развития компетентности 

формировании успешной 

личности детей и 

взрослых 

Договор о сотрудничестве с 

МУ "Молодёжный центр" по 

организации тренингов, 

консультаций по актуальной 

для Организации тематике 

Нет штатной единицы 

педагога-психолога. 

Недостаточная мотивация для 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

педагогов 

1.2 Ступенчатый переход на 

Основную 

образовательную 

программу Организации 

ООП Организации составлена 

с учёном комплексной 

образовательной программы 

«Мир открытий» 

Прохождение курсов и 

вебинаров Центра системно-
деятельностной педагогики 

«Школа 2000…» ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 
и НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» 100% педагогов 
 Научно – методические 

разработки, 
инновационная 

деятельность 

Накоплен материал по 

ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с 

историей своего города 

Переславля  – Залесского. 
Разработана и введена в 

работу форма комплексного 

календарно-тематического 

планирования 

Организация инновационной 

деятельности МДОУ 

1.3 Оказание родителям 

помощи и поддержки в 

воспитании и обучении 

детей, вовлечение их в 

непосредственную 

образовательную 

деятельность 
 

Консультативная помощь 

родителям педагогами и 

специалистами через 

информационную среду 

детского сада, 

индивидуальные и групповые 

беседы официальный сайт 

Организации 
Организация совместных 

мероприятий педагоги-дети-
родители по инициативе 

педагогов 

Организация совместных 

мероприятий педагоги-дети-
родители по инициативе 

родителей. 
Внедрение новых форм работы 

с родителями: активное 

привлечение их к участию и 

организации непосредственно-
образовательной и совместной 

деятельности 
Повышение «родительской 

компетентности», 

формирование желания к 

взаимодействию по вопросам 

воспитания и развития детей 



является одним из основных 

компонентов создания единого 

образовательного пространства 

детского сада. 

1.4 Взаимодействие с 

социумом 

Преемственность со 

школой 

Заключены договоры и 

соглашения о сотрудничестве 

с социальными партнерами 

Выпускники детского сада 

становятся учениками 

близлежащих школ МОУ 

«СШ № 2, МОУ «ОШ №3», в 

которых  используются 

разные программы обучения 

детей, что затрудняет 

оптимизацию деятельности 

первоклассников в период 

адаптации к школьным 

нагрузкам 

Совершенствование работы по 

преемственности и облегчению 
адаптации семилеток к 

школьному обучению. 

 Индивидуализация 

образовательного 

процесса в организации 

Разработана и введена в 

работу форма дневника 

индивидуального 

сопровождения воспитанника, 

форма индивидуального 

образовательного маршрута 

для особых детей. 
Разработана программа 

инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях ДОУ. 
Разработана форма 

Соглашения по организации 

питания детей с пищевой 

аллергией. 

Расширять возможности  и 

границы вариативных форм 

работы в оказании специальной 

профессиональной помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе инвалидам – 
обучающимся ДОУ  
 
Совершенствовать работу по 

организации питания детей с 

пищевой аллергией 

 Организация 

коррекционной работы, 
инклюзивное образование 

Сложность в организации 

коррекционной работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста (увеличение детей, 

нуждающихся в 

коррекционной работе). 

Разработать компьютерные 

презентации для 

коррекционной работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста по познавательному и 

речевому развитию. 
 Охрана и укрепления 

физического и 

психического здоровья 

обучающихся 

Разработана модель 

оздоровления, технологии 

оздоровительных 

мероприятий, модель 

двигательного режима, в 

стадии апробации и внедрения  

программы, разработанная 

творческой группой по 

оздоровлению и 

формированию ЗОЖ у 

дошкольников с рецензией КУ 

и СЗГОАУ ЯО ИРО  «Ростки 

здоровья»  
Педагоги применяют в своей 

работе здоровьесберегающие  

Совершенствовать, 

корректировать 

индивидуальные 

образовательные программы с 

учётом  динамики развития 

ребёнка и возможностей ДОУ 
Расширять возможности 

дополнительных 

оздоровительных услуг 



и здоровьеформирующие 

технологии. 
Ежегодно проводятся 

мероприятия с детьми  и 

родителями валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности 
Наличие в ДОУ детей с 

низким уровнем физического 

развития;  
Наличие в ДОУ детей 

«группы риска» 
 Мониторинг 

образовательного 

процесса в ДОУ 

Наличие в ДОУ детей, 

испытывающих трудности в 

усвоении образовательной 

программы; имеющих 

проблемы в развитии 

интегративных качеств, 

формировании социально-
адаптивного поведения; 
Наличие в ДОУ родителей 

(законных представителей) с 

потребительским отношением 

к процессу образования, 

воспитания и развития их 

детей, с пассивным 

отношением  к участию в 

мероприятиях, в управлении  

ДОУ; 
Ограниченные возможности  
вариативных форм работы в 

ДОУ (финансирование, 

помещения для 

многофункционального 

функционирования, кадры) 

Совершенствовать работу 

педагогического коллектива 

(искать эффективные формы) 

по развитию у детей 

коммуникативных навыков, 

интеллектуальных 

способностей, умений 

самостоятельно усваивать 

знания и способы деятельности 

для  решения новых задач 

(проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим собой, 

способностей, предлагать 

собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его 

в продуктивной деятельности; 
Осуществлять поиск 

эффективных путей 

взаимодействия 
(индивидуально 

ориентированных) с 

родителями детей нового 

поколения, привлечение их к 

совместному процессу 

воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым 

общением (безусловно, 

приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, 

участие в разработке и 

реализации совместных 

педагогических проектов, 

участие в управлении ДОУ и 

др.), расширение вариативных 

форм дошкольного образования 

при запросах родителей 

(законных представителей) 
2 Кадровые условия 
2.1 Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

в соответствии с 

Профессиональным 

Качественный кадровый 

состав из 18 педагогов: 
- наличие  учителя – логопеда, 

инструктора по физкультуре, 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 6% 
Укомплектованность кадрами 

имеющих профессиональное 



Стандартом педагога музыкального руководителя 
Укомплектованность 

педагогическими кадрами  
94% в том числе имеющих 

профессиональное 
образование -74% 
Отсутствие педагогического 

образования у воспитателей-
стажистов 
Низкий уровень  владения 

ИКТ. 

образование 26% 
Привлечение молодых 

специалистов (условия, 

мотивация) 
Повышение профессионального 

уровня педагогов. 
Организация прохождения 

курсов на базе ММЦ 

«Организация личного 

информационного 

пространства. Основы работы в 

MicrosoftWord», «Организация 

работы с интерактивной 

доской» 
Создание мотивационной 

основы повышения 

квалификации. 
2.2 Прохождение курсовой 

подготовки педагогами по 

вопросам реализации 

ФГОС дошкольного 

образования  

Все педагоги, за исключением 

двух специалистов (вновь 

принятых на работу летом 

2016 года) прошли курсы по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по проблемам 

перехода на ФГОС ДО (до 72 

часов) 

Прохождение курсов (72 часа и 

более) по проблемам перехода 

на ФГОС дошкольного 

образования всех членов 

коллектива МДОУ «Детский 

сад «Колосок» с 

использованием различных 

форм обучения в том числе. 
дистанционных 

2.3 Наличие постоянного 

методического 

сопровождения педагогов 

по проблемам ведения 

ФГОС дошкольного 

образования   

Наличие временной 

творческой группы в 
Организации 
Налажена система 

непрерывного образование 

через методическую работу 

внутри сада, на уровне города 

и кадровая переподготовка 

КПК 
 

Модернизация методической 

службы Организации в 

условиях реализации ФГОС ДО 
Совершенствование системы 

работы с портфолио педагога 
Пополнение методической базы 
передовым педагогическим 

опытом 

2.4 Постоянное повышение 
квалификации 

педагогических 

работников МДОУ 

В 2016 году увеличился 

процент педагогов, имеющий  
I квалификационную 

категорию, в связи 

повышением 

образовательного  и 

профессионального уровня. 
Но в 2017 году он был снижен 

из-за коэффициента текучести 

педагогических работников за 

2015-2016 учебный год 

составил (3 человека), за  
2016-2017 учебный год – (3 
человека (основная причина –

удалённость Организации и 

смена места жительства).  
В учреждении налажена 

работа по наставничеству. 
Педагоги детского сада 

Сохранение педагогических 

контингента кадров 
Внедрение инновационной 

деятельности и новых 

образовательных технологий 
Создание мотивационной 

основы повышения 

квалификации. 
Совершенствование форм 

методического сопровождения, 

адаптации и становления 

молодых специалистов 
Участие в работе районных 

методических объединений, 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, направленных 

на повышение квалификации 

педагогов 



принимают активное участие 

в городских мероприятиях. 
 

3 Материально-технические условия 
3.1 Приобретение средств 

обучения, необходимых 

для реализации Основной 

общеобразовательной 

программы Организации  
(учебно-методический 

комплекты, оборудование) 

Условия функционирования 

учреждения соответствуют 

современным требованиям. За 

последнее время большое 

внимание уделено оснащению 

детской игровой 

трансформируемой мебелью. 
Все группы частично до 66% 
укомплектованы учебно-
методическими комплектами 

по образовательной 

программе «Мир открытий»  
(наглядный и раздаточный 

дидактический материал, 

рабочие тетради, 

методический материал для 

педагога) 

100% укомплектованность 

учебно-методическим 

материалом 

3.2 Оборудование 

методического кабинета и 

групп мультимедийной 

техникой в т.ч. 

интерактивными досками 

для работы педагогов и 

использования в НОД с 

детьми  в соответствии с 

СанПиН   

Имеется 2 проектора, 2 экрана, 
4 компьютера, 2 ноутбука с 

полным программным 

обеспечением, 3 принтера, 2 

сканера, 3 копировальных 

аппарата, ламинатор, 

музыкальный центр, 

магнитофон, акустическая 

система 

Приобрести 1 передвижную 

интерактивную доску и 3 
ноутбука 

3.3 Приобретение средств 

обучения, необходимых 

для реализации Основной 

общеобразовательной 

программы Организации  
(учебно-методический 

комплекты, оборудование) 

Физическое развитие: мягкие 

модули, сухой бассейн, 

гимнастические скамейки, 

гимнастическая стенка, 

спортивный инвентарь. 
Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальные 

инструменты, детские 

костюмы, декорации, ширмы 
Познавательное развитие: 
медиатека познавательных 

презентаций и видеороликов, 

в группах оборудованы 

центры экспериментально-
исследовательской 

деятельности. 
Речевое развитие: 
оборудованы логопедические 

уголки на каждой группе,  
 
 
 
Социально-личностное 

развитие: видеоматериалы по 

профилактике ДДТП и 

формированию безопасного 

Физическое развитие: фитболы 
– 10 штук, детские тренажеры, 
лыжи 10 пар, искусственное 

покрытие для уличной 

спортивной площадки 
 
 
Художественно-эстетическое 
развитие: пополнение игровым 

и дидактическим материалом, 
костюмами 
Познавательное развитие: 
Пополнение игровым и 

дидактическим материалом в 

т.ч. видеопрограммами по 

окружающему миру.  
 
 
Речевое развитие: 
интерактивная доска 
 
 
Социально-личностное 

развитие: оборудовать уголки 

по эмоциональному развитию, 

оборудовать экологические 



поведения, светофор, 

пешеходный переход 
зоны на участках 

3.4 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий, материального-
технического обеспечения 

ФГОС ДО 

Общее санитарно-
гигиеническое состояние 

соответствует санитарно – 
эпидемиологическим 

требованиям к  питьевому, 

световому и воздушному 

режимам.  
В каждой групповой комнате 

имеются бактерицидные 

лампы 8 шт., в туалетных и 

моечных комнатах, прачечной 

пищеблоке, процедурном 

кабинете установлены 

водонагреватели. 
Медицинское оборудование 
медицинского блока: одна 

переносная бактерицидная 

лампа, аппарат Ротта, 

гигрометр, плантограф, 

стерилизатор,  в соответствии 

с санитарно-
эпидемиологическими 

требованиями.  
Выдано санитарно-
эпидемиологическое 

заключение в 2015 г 
На пищеблоке был проведён 

капитальный ремонт в 2015 

году, обновлено кухонное и 

технологическое 

оборудование 
 
 
Прачечная оборудована 
технологическим 

оборудованием, которое 

поддерживается в исправном 

состоянии. 

Произвести замеру раковин ( 5 
шт.) для умывания в группе № 
5,  
Замена линолеума на 

огнеупорный в группах № 5,7,6  
Приобретение пылесоса 1шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобретение мобильных 

бактерицидных рециркуляторов 

воздуха 2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобретение морозильного 

ларя 1 шт., жарочного шкафа 1 
шт., электрической плиты 1 
шт., стеллажей для кухонной 

посуды 1 шт., овощерезки 1 шт, 
бактерицидной лампы 
 
Приобретение 

производственной стиральной 

машины 1 шт., сушильной 

машины 1 шт. 
3.4 Внутренние ремонтно-

строительные 

мероприятия 

В детском саду ежегодно 

проводится необходимый 

косметический 

ремонт  помещений. 

Внутреннее оформление 

корпуса, лестничных маршей, 

залов, групп соответствует 

современному дизайну. В 

детском саду светло, уютно, 

эстетично. Информационный 

материал – согласно статусу. 

Проведение работ по установке 

перилл на лестничных маршах 
 
Капитальный ремонт актового 

зала 
Косметический ремонт в 

группах и служебных 

помещениях 
 
 
Приобретение 

информационных стендов 
 Реализация основной 

части плана по 

энергосбережению. 

В 2011 году отремонтировали 

кровлю, но в данный момент 

имеются протечки. 

Частичный ремонт кровли  
 
 



в 2012 году: входные двери 

оборудованы домофонами,  
произведена частичная замена 

и утепление входных и 

пожарных дверей. 
Установлена 

антитеррористическая дверь в 

подвальное помещение 
Значительная часть старых 

рам заменены на пластиковые 

окна ПВХ 
Отсутствие приборов 

теплоучета. 
В 2012 году по периметру 

здания сделана отмостка, 

выполнены работы по ремонту 

вытяжных труб, крылец и 

цоколя. 
 

Замена и утепление всех 

входных дверей, замена 

межкомнатных дверей в 

группах и служебных 

помещениях 
 
 
 
Замена всех деревянных окон 

на окна ПВХ  
 
Переоборудование системы 
отопления на регулируемую. 
Установка приборов 

теплоучета. 
 
Проведена ревизия 

электрощитовой 
 

 Выполнение предписаний 

надзорных органов 
В 2014 году проведена 

специальная оценка условий 

труда 25 рабочих мест. 

Полная замена освещения в 

помещениях детского сада. 
 
Оборудованная спортивная 
площадка  
Установка АПС 
Замена электропроводки здания 

детского сада 
Вывод информации с 

видеокамер установленных на 

объекте в ДЧ МО МВД 

Переславль-Залесский 
4 Финансовые условия 
4.1 Определение объемов 

расходов на подготовку и 

переход на ФГОС ДО 

Составлен проектов расходов, 

необходимых для подготовки 

и перехода на ФГОС ДО 

2017г.: бюджет - 392850.00 
рублей, внебюджет  - 150.00 
рублей  
2018г.: бюджет - 392850.00 
рублей, внебюджет – 150.00 
рублей 
2019г.: бюджет - 392850.00 
рублей, внебюджет – 150.00 
рублей 
2020г.: бюджет - 392850.00 
рублей, внебюджет – 150.00 
рублей 
2021г.: бюджет - 392850.00 
рублей, внебюджет – 150.00 
рублей 
 

4.2 Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

Организации.  

Разработано Положение об 

оплате труда, Порядок 

назначения стимулирующих 
выплат персоналу. 

Разработана система оценки 

эффективности работы 

педагогов Организации, 

заключены эффективные 

контракты 



 Привлечение спонсорской 

помощи 
Недостаточное 

финансирование для 

оформления предметно – 
развивающей среды  в 

соответствии с современными 

требованиями, проведения 

капитальных ремонтов 

Активное привлечение 

спонсорской  помощи через 

организацию деятельности 

Управляющего Совета 

5 Развивающая предметно-пространственная среда 

5.1 Обеспечение соответствия 

развивающей предметно-
пространственной среды 

(далее РППС) ФГОС ДО 

52% РППС соответствуют 

требованиям ФГОС ДО 
Функциональные модули 

«Игровая»; «Физкультура»; 

«Музыка»; «Творчество»; 

«Логопед»; «Уличное 

пространство» на 100% 

соответствуют ФГОС ДО 
5.2 Приведение 

образовательной среды в 

соответствие с 

Программой Организации 

80% образовательной среды 

соответствуют реализуемой 

Программе  Организации, 

необходимо доукомплектовать 

образовательную среду 

100% дидактических 

материалов, игрового 

оборудования, игр, игрушек 

соответствуют требованиям 

Программы Организации 
5.3 Оборудование групп 

трансформируемым 

игровым материалом 

Все группы оборудованы 

трансформируемой игровой 

мебелью на 80% 

Все группы имеют 

трансформируемую игровую 

мебель или материал 
5.4 Оборудование территории 

Организации инвентарем 

и оборудованием, 

необходимым для 

реализации Программы. 

Спортивная площадка 

оборудована на 10%, 

прогулочные участки 40%, 
уголки опытно-
экспериментальной 

деятельности не оборудованы. 

Оборудована спортивная 

площадка, созданы уголки 

(площадки) для опытно-
экспериментальной 

деятельности в условиях 

природного ландшафта, 

прогулочные площадки 

оборудованы игровым и 

спортивным оборудованием в 

достаточном количестве. 
 

Анализ показал, что в Организации созданы ресурсы для перехода и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, но необходимо 

продолжить работу по созданию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для 

эффективного перехода на ФГОС дошкольного образования. А характеристики показателей 

деятельности детского сада по основным направлениям, могут способствовать переходу ДОУ от 

ступени режима функционирования к режиму развития. 
  



РАЗДЕЛ III 
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Особенностью настоящей программы развития является то, что она направлена на реализацию 

идей Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

условиях Организации. 
Миссия муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» 

определена как согласованное видение Учредителя, администрации, педагогов, воспитанников, их 

родителей (законных представителей) дальнейшего развития дошкольной образовательной 

организации. 
В соответствии с заданной миссией цель деятельности Организации заключается в создании 

условий для максимального развития всех участников образовательных отношений-
воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей). 
Основными (ведущими) концептуальными идеями развития Организации являются 

следующие. 
1.Основные идеи для создания психолого-педагогических условий: 
-стимулирование мотивации педагогов для работы в инновационном режиме; 
-использование как традиционных, так и нетрадиционных в т.ч. интерактивных форм 

взаимодействия с родителями на условиях сотрудничества 
-использование ресурсов социального окружения для обогащения социальной ситуации развития 

ребенка 
-использование материала по индивидуальному сопровождению детей для построения 

образовательной траектории ребенка, профессиональной коррекции особенностей его развития, 

оптимизации работы с группой. 
2.Основные идеи для создания кадровых условий: 
-корпоративное (на базе дошкольной образовательной организации) или дистанционное 

повышение квалификации педагогов по проблемам реализации ФГОС дошкольного образования; 
-освоение педагогами эффективных педагогических технологий ( технологии образовательного 

путешествия, игровой технологии, технологии проектной деятельности, здоровье сберегающих 
технологий, информационно-коммуникационных технологий, технологии проблемного диалого и 

пр.) 
-освоение педагогами технологии профессионального портфолио и др. 
-обучение педагогов для работы с мультимедийным оборудованием (интерактивные доски, столы, 

детские планшеты и т.п.) 
3. Основные идеи для создания материально-технических условий: 
-комплектование учебно-методического комплекта ( далее УМК) по Программе Организации; 
-оформление подписки на периодические издания по направлениям: педагогика, физкультура и 

оздоровление, музыка, управленческая деятельность в т.ч. электронные подписки; 
-оснащение методического кабинета компьютерами, множественной и информационной техникой 

для педагогов; 
-установка программ на компьютеры для ведения электронной базы данных достижений 

Организации, педагогов и воспитанников; 
-установка мультимедийного оборудования и программного обеспечения к нему для работы с 

детьми в соответствии с действующими санитарными нормами; 
4. Основные идеи для создания финансовых условий: 
-создание условий для дополнительных платных образовательных услуг; 
-сохранение контингента воспитанников за  счет поддержания имиджа; 
-соблюдение режима экономии ресурсов 
5.Основные идеи для создания развивающей предметно-пространственной среды: 
-разработка проекта (модели) образовательного пространства Организации в соответствии с 

ФГОС; 
-формирование библиотеки мультимедийных ресурсов для использования в работе с детьми в 

группах; 



-наполнение в группе уголков различной направленности в соответствии с Программой 

Организации – развивающих игр, чтения, творчества, музыки, опытно-экспериментального и т.п. 

для свободного выбора ребенком занятий  по интересам; 
-оборудование спортплощадки спортивными комплексами на развитие различных видов 

движений и формирования физических качеств; 
-оборудование прогулочных площадок спортивным и игровым оборудованием в т.ч. 

оборудованием для сюжетных игр и игр малой подвижности; 
-оборудование опытно-экспериментальных уголков природного ландшафта на территории 

Организации. 
Сформированные идеи будут являться основной для отбора программных мероприятий, 

выполнение которых будет способствовать достижению цели деятельности Организации-создание 

условий для максимального развития всех участников образовательных отношений-
воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей). 
  



РАЗДЕЛ IV.  
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Программные мероприятия, направленные на достижение цели программы развития, обусловлены 

требованиями к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования. 
В связи с этим данный раздел представлен как совокупность единичных проектов: 
Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы Организации. 
Единичный проект №2. Кадровые условия реализации образовательной программы Организации. 
Единичный проект №3. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы Организации. 
Единичный проект №4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Организации. 
Единичный проект №5. Развивающая предметно-пространственная  среда Организации. 
Названия единичных проектов в каждом подразделе обусловлены перечнем групп условий ФГОС 

дошкольного образования. 
  



1. Единичный проект №1.  
Психолого-педагогические условия реализации Программы Организации. 
Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации  
Образовательной программы Организации. 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

за реализацию 
Ожидаемые результаты 

выполнения работ Начало Окончание 
Проведение аудита 

деятельности 

Организации на 

соответствие ФГОС: 
-анализ программно-
методического 

обеспечения 

реализуемой 

Программы, 
-анализ условий 

реализации Программы. 

 
 
 
 
Январь 

2017 
 
 
 
Январь 

2017 

 
 
 
 
Февраль 

2017  
 
 
 
Февраль 

2017 

 
 
 
 
Ю.В.Холмова 
 
 
 
ВТГ по 

разработке 

Программы 

Выявлен недостающий 

методический и 

дидактический материал 
 
 
Выявлен разрыв между 

существующими 

условиями и условиями, 

необходимыми для 

введения ФГОС ДО 

Определение УМК 

(учебных пособий), 

используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с ФГОС ДО 

Январь 

2017 
Февраль 

2017 
Ю.В.Холмова 
ВТГ по 

разработке 

Программы 

Сформирован  перечень 

пособий, необходимых 
для доукомплектования 

УМК Программы 

Организации 

Определение 

оптимальной модели 

организации 

воспитательно-
образовательного 

процесса, 

обеспечивающей 

реализацию различных 

видов детской 

деятельности 

Февраль 

2017 
Март  
2017 

Ю.В.Холмова 
ВТГ по 

разработке 

Программы 

Разработана модель 

организации 

воспитательно-
образовательного 

процесса (далее по тексту 

ВОП) для всех 

возрастных групп  

Организация 

инновационной 

деятельности МДОУ 

Февраль 

2017 
Сентябрь 

2017 
Ю.В.Холмова 
ВТГ по 

разработке 

проекта 

Разработан  эколого-
краеведческий 

образовательный проект 

«Детский сад – экология 

детства»  
Разработка модели 

сопровождения детей с 

признаками одаренности 

Сентябрь 

2017 
Май  
2018 

Ю.В.Холмова 
ВТГ по работе с 

одарёнными 

детьми 

Подготовлен пакет 

диагностических методик 

по выявлению детей с 

признаками одаренности, 

разработана схема 

взаимодействия с ОДО, 

учреждениями культуры 

и спорта по поддержке и 

развитию этих детей 
Заключение договоров с  

ОДО о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ в т.ч. для 

детей с признаками 

одаренности 
 

Сентябрь 

2017 
Сентябрь 

2021 
Н.И.Лукьяненко  Договоры выполнены в 

полном объеме 



Приведение в 

соответствии с ФГОС 

Дневника 

индивидуального 

сопровождения ребенка 
 

Январь 

2017 
Май  
2021 

Ю.В.Холмова 
 

Переработан дневник 

индивидуального 

сопровождения ребенка 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (далее по 

тексту ОВЗ) 

посещающих 

Организацию  

Сентябрь 

2017 
Май  
2021 

Е.П.Косенок Разработаны 

индивидуальные 

маршруты для детей с 

ОВЗ т.ч. с тяжелыми 

нарушениями речи  

Организация 

взаимодействия с 

учреждениями 

социального 

обеспечения и 

здравоохранения по 

освоению содержания 

«Индивидуальной 

программы 

реабилитации ребенка-
инвалида» 

Сентябрь 

2017 
Май  
2021 

Педагоги групп, 

в которых 

воспитываются 

дети-инвалиды 

Оказаны 

образовательные услуги 

в соответствии с 

«Индивидуальной 

программой 

реабилитации ребенка-
инвалида» 

Развитие социального 

партнерства с 

учреждениями 

образования, культуры, 

спорта , НП «Плещеево 

озеро», МУ 

«Молодежный центр» и 

др. 

Февраль 

2017 
Май 2021 Ю.В.Холмова 

Педагоги  
Участие в выставках, 

акциях и других 

мероприятиях, 

организованных 

учреждениями – 
социальными партнерами 

Организация 

родительских сообществ 
Сентябрь 

2017 
Декабрь 

2020 
А.А.Привезенцева  Организация 

деятельности «Школы 

молодых родителей» 

родительских гостиных 

по интересам  
Консультирование 

родителей по проблеме 

внедрения ФГОС ДО  

Сентябрь 

2014 
Сентябрь 

2018 
Ю.В.Холмова 
 

Организованы 

выступления по вопросам 

введения ФГОС ДО во 

всех возрастных группах  
Размещение 

информации о ходе 

подготовки к введению 

ФГОС на сайт 

организации 

Январь 

2017 
ежегодно Ю.В.Холмова 

 
Своевременная 

актуализация содержания 

сайта по вопросу 

введения ФГОС ДО 

Внесение информации о 

ходе подготовки к 

введению в ФГОС в 

публичный доклад 

заведующего 

Февраль 

2017 
Декабрь 

2017 
Н.И.Лукьяненко Публичный доклад 

содержит информацию о 

введении ФГОС ДО 

 



2. Единичный проект № 2.  
Кадровые условия реализации образовательной Программы Организации. 
 
Цель: обеспечить кадровые условия реализации образовательной программы Организации. 
 
Мероприятия  Сроки реализации  Ответственные 

за реализацию  
Ожидаемые 

результаты 

выполнения работ 
Начало  Окончание 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, 

регламентирующих 

подготовку к ведению 

ФГОС. Организация 

изучения ФГОС 

дошкольного образования 

педагогическим 

коллективом Организации 

Январь 

2017 
Февраль 

2017 
Ю.В.Холмова 
 

Основные 

нормативно-правовые 

документы 

федерального уровня 

имеются в 

документации каждой 

возрастной группы, 

проведено первичное 

анкетирование 

педагогов по 

содержанию ФГОС 

ДО 
Совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

детского сада (локальные 

акты) 

Январь 

2017 
Декабрь 
 2021 

Н.И.Лукьяненко В соответствии с 

изменениями 

законодательного 

пространства РФ в 

области образования 

внесены изменения в 

нормативно-правовые 

документы 

Организации  
Создание плана-графика 

повышения квалификации 

и переподготовки 

педагогических, 

руководящих работников в 

связи с введением ФГОС 

дошкольного образования  
на очередной учебный год 

Сентябрь 
2017 

Сентябрь 
2021 

Н.И.Лукьяненко Разработан план-
график прохождения 

КПК по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

с дальнейшей 

перспективой 

Формирование ежегодного 

заказа в образовательные 

организации, реализующие 

дополнительные 

профессиональные 

программы, на курсовую 

подготовку педагогических 

работников в т.ч. по ООП 

ДО 

Январь 

2017 
Декабрь 

2020 
Ю.В.Холмова 
 

Сформирован заказ на 

курсовую подготовку 

педагогических 

работников по 

проблемам введения 

ФГОС ДО, ООП ДО 

Повышение квалификации 

педагогических кадров на 

муниципальном уровне 

Февраль 

2017 
Декабрь 

2017 
Ю.В.Холмова 
 

100% педагогов 

прошли курсы по 

вопросам  введения 

ФГОС ДО 
Повышение квалификации 

педагогических работников 

через систему внутреннего 

обучения 
 

Февраль 

2017 
Декабрь 

2020 
Ю.В.Холмова 
 

Организован цикл 

семинаров по 

вопросам введения 

ФГОС ДО  



Повышение ИКТ-
компетентности педагогов 

в соответствии с 

Профессиональным 

Стандартом «Педагог» 

Январь 
2017 

Декабрь 

2020 
Ю.В.Холмова 
 

100% педагогов 

прошли курсовую 

подготовку по ИКТ 

различного уровня 

сложности 
Организация изучения 

опыта внедрения ФГОС ДО 

в других ДОУ 

Январь 
2017 

Декабрь 

2017 
Ю.В.Холмова, 

педагоги групп, 

специалисты 
 

Созданы условия для 

посещения 

педагогами 

мероприятий по 

обмену опытом 

работы, 

организуемых ДОО 

города, по введению 

ФГОС ДО 
Проведение ежегодного 

мониторинга готовности 

педагогических кадров, к 

реализации ФГОС ДО  

Сентябрь 

ежегодно 
 Ю.В.Холмова 100% готовность 

педагогических 

работников к 

реализации ФГОС ДО 
Осуществление контроля за 

повышением квалификации 

педагогических 

работников, принятие мер 

для обеспечения кадровых 

условий для реализации 

ФГОС ДО 

Январь 

2017 
Январь  
2020 

Н.И.Лукьяненко Ежегодный  отчет по 

выполнению 

муниципального 

задания 

Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС 

Март 

2017 
Декабрь 

2017 
ВТГ по 

внедрению 

ФГОС 

Разработан пакет 

диагностик для 

выявления 

затруднений 

педагогов и 

определения степени 

введения 
Организация группового и 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС  

Март 

2017 
Декабрь 

2020 
Ю.В.Холмова Проведен цикл 

семинаров для 

педагогов 

Организации по 

психологическим 

особенностям детей 

всех возрастов 

дошкольного периода  
Внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими 

работниками 

образовательной 

организации 

Март 
2017 

Апрель   

2017 
Н.И.Лукьяненко Разработана система 

оценки 

эффективности 

работы педагогов  

  



3. Единичный проект №3.  
Материально-технические условия реализации Программы Организации. 
 
Цель: обеспечить материально-технические условия реализации образовательной Программы 

Организации. 
 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

за реализацию  
Ожидаемые 

результаты 

выполнения работ  
Начало Окончание  

Аудит материально-
технического обеспечения 

Организации с позиции 

ФГОС ДО 

Февраль 

2017 
Апрель  
2020 

Н.И.Лукьяненко Выявлено 

недостающее учебное, 

дидактическое и 

игровое 

оборудование, 

составлен перечень 

для приобретения 

недостающего 

материала 
Заключение договоров  на 

поставку методических 

комплектов по Программе 

Организации 

Июль 

2017 
Сентябрь 

2020 
Н.И.Лукьяненко Приобретен 

необходимый 

материал (учебный, 

дидактический и 

игровой) для введения 

ФГОС ДО 
Изучение предложений на 

поставку компьютерной 

техники и программного 

обеспечения 

Апрель  

2017 
Май  
2017 

Н.И.Лукьяненко Сформирован банк 

данных современной 

электронной техники 

и программного 

обеспечения   
Обновление компьютерной 

техники (приобретение 

современной 

компьютерной техники, 

мультимедийного 

оборудования); 

Август 

2017 
Октябрь 

2020 
Н.И.Лукьяненко Произведена замена 

устаревшего 

оборудования и 

компьютерной 

техники 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Апрель 

2017 
Декабрь 

2020 
Н.И.Лукьяненко Обеспечение 

беспроводного 

доступа к сети 

Интернет по всему 

учреждению в 

соответствии с 

Порядком доступа 

педагогов к 

информационно-
телекоммуникационн

ым сетям и базам 

данных, учебным и 

методическим 

материалам, 

материально-
техническим 

средствам 

Организации. 
Обеспечение санитарно-
гигиенических условий 

Май 
2017 

Август  
2021 

Н.И.Лукьяненко Приобретено 

запланированное 



реализации программы необходимое 

оборудование в 

группы, пищеблок, 

прачечную, 

музыкально- 
физкультурный зал 

Реализация основной части 

плана по 

энергосбережению. 

Май 
2017 

Август  
2021 

Н.И.Лукьяненко Проведение 

запланированных 

работ по ремонту, 

замене оборудования 
 
  



4. Единичный проект №4.  
Финансовые условия реализации  
 
Цель: обеспечить финансовые условия реализации образовательной Программы Организации. 
 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

за реализацию  
Ожидаемые 

результаты 

выполнения работ  
Начало Окончание  

Разработка критериев для 

оценки эффективности 

работы сотрудников 

Организации  

Январь 

2017 
Февраль 

2017 
Н.И.Лукьяненко Разработаны критерии 

для оценки 

эффективности 

работы сотрудников 

Организации 
Эффективное 

планирование бюджетных 

и внебюджетных средств 

Учредителя о Организации 

Апрель 

2017 
Декабрь 

2020 
Н.И.Лукьяненко 

главный 

бухгалтер МУ 

ЦОФ 

План ФХД составлен 

с учётом всех 

поступающих средств, 

возможных рисков и 

обеспечивает на 100% 

расходы на введение 

ФГОС 
Приведение в соответствие 

с требованиями ФГОС ДО 

и Профессионального 

Стандарта должностных 

инструкций работников  

ДОО 

Январь 

2017 
Март 2017 Н.И.Лукьяненко Должностные 

инструкции 

приведены в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО и 

Профессионального 

Стандарта 
Выполнение 

муниципальных заданий  
Январь 

2017 
Декабрь 

2021 
Н.И.Лукьяненко Муниципальные 

задания выполнены в 

полном объёме 
Привлечение спонсорской 

помощи для оформления 

предметно-развивающей 

среды и проведения 

мероприятий и ремонтных 

работ 

Май  
2017 

Август 
2021 

Н.И.Лукьяненко Запланированные 

мероприятия 

выполнены в полном 

объеме 

 

  



5. Единичный проект №5.  
Развивающая предметно-пространственная среда. 
 
Цель: обеспечить создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО. 
Мероприятия  Сроки реализации Ответственные 

за реализацию 
Ожидаемые 

результаты 

выполнения работ  
Начало  Окончание 

Создание ВТГ по 

разработке модели 

образовательной среды 

Организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Февраль 

2017 
Март 
 2017 

Ю.В.Холмова Создания ВТГ, 

разработан план 

работы группы 

Оборудование групповых 

помещений и кабинет 

специалистов 

развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, 

играми, развивающей 

направленности в 

соответствии с 

Программой Организации 

Ноябрь 

2017 
Декабрь 

2020 
Н.И.Лукьяненко Содержание 

функциональных 

модулей 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ДО на 100% 

Спортплощадка, 

музыкально-спортивный 
зал имеют оборудование и 

материалы, необходимы 

для освоения 

воспитанниками 

содержания Программы 

Организации 

Ноябрь 

2017 
Декабрь 

2020 
Н.И.Лукьяненко Спортивная площадка 

оборудована 

спортивными 

комплексами для 

развития движений и 

формирования 

физических качеств 

воспитанников. 
Спортивный зал в 

достаточной степени 

оборудован 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием ( в т.ч 

нестандартным) для 

освоения содержания 

Программы 

Организации 

(образовательная 

область «Физическое 

развитие 
Музыкальный зал 

оборудован 

необходимым учебно 

дидактическим и 

игровым 

оборудованием 

материалами для 

освоения 

воспитанниками 

образовательной 

области «Музыка», в 

т.ч. мультимедийным 



оборудованием  
Прогулочные площадки и 

территория оборудованы в 

достаточной степени для 

освоения воспитанниками 
содержания Программы 

Организации. 

Апрель 

2017 
Май  
2020 

Н.И.Лукьяненко Прогулочные 

площадки 

оборудованы игровым 

и спортивным 

оборудованием для 

организации 

сюжетных игр, игр 

различной степени 

подвижности, 

развития 

двигательной 

активности, 

свободной 

деятельности.  
На территории 

Организации 

оборудован уголок 

опытно-
экспериментальной 

деятельности в 

условиях природного 

ландшафта. 
 

Благоустройство и 

озеленение территории. 
 Асфальтирование 

   Проведены работы по 

благоустройству и 

озеленению 

территории детского 

сада: спил старых и  

сухих деревьев, 

посадка молодых 

деревьев и 

кустарников, в том 

числе закладка аллеи 

вдоль забора детского 

сада с внешней 

стороны, 

ландшафтный дизайн, 

зонирование детских 

площадок, создание 
цветниковых зон 

 
  



РАЗДЕЛ V. ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 
В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, связанные в первую очередь 

с частичным затруднением или невозможностью создании тех иных условий для реализации 

образовательной программы Организации. 
Инновационные риски  
при создании условий 

Пути снижения 

Затруднение, вызванное необходимостью 

одновременного повышения квалификации 

членов педагогического коллектива 

Корпоративное и (или) дистанционное 
повышение квалификации членов 

педагогического коллектива 

«Объективное старение» педагогического 

коллектива, необходимость смены поколений 

сразу нескольких педагогов. 
Отсутствие желаемого притока специалистов. 

Применение системы мер для повышения 

привлекательности ДОО для молодых 

квалифицированных кадров: 
-создание школы наставничества в рамках 

партнерских отношений внутри Организации; 
-формирование кадрового резерва в рамках 

сотрудничества с организациями, 

осуществляющими подготовку педагогических 

кадров; 
Недостаточная мотивация к корпоративным 

действиям по обновлению содержания 

образовательного процесса  

Проведение работы по сплочению 

педагогического коллектива, формирование 

умений вырабатывать групповую стратегию 

деятельности в режиме тренингов. 
Вовлечение членов педагогического коллектива 

в совместную деятельность по реализации 

мероприятий программы развития, мотивация 

педагогов в рамках системы морального и 

материального стимулирования, создание 

благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе  
Снижение объема финансирования на 

приобретение основных средств  
Корректировка плана финансово-хозяйственной 

деятельности, первоочередное финансирование 

программы по оснащению педагогического 

процесса ИКТ и современным игровым 

оборудованием  
Недостаточное ресурсное обеспечение для 

модернизации образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

Привлечение внебюджетных средств 

Форс-мажорные обстоятельства: 

непредвиденные затраты вследствие роста цен 

на коммунальные услуги, оборудование, 

расходные материалы 

Введение жесткого режима снижения текущих 

расходов и экономного расходования 

имеющихся ресурсов, привлечение к 

сотрудничеству поставщиков услуг по более 

низким тарифам. Разработка механизма 

привлечения спонсорских, интеллектуальных  

инвестиций в организацию. 
Система коррекционной работы требует 

изменений (использования ИКТ) в связи с 

увеличением количества детей, нуждающихся в 

ней 
 

Разработка компьютерных презентаций для 

коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по познавательному и 

речевому развитию. 
Создание условий для организации 

привлечения и взаимодействия с узкими 

специалистами: дефектологом, педагогом-
психологом, сурдологом 
 

 



РАЗДЕЛ VI 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 
Общее  управление реализацией программы осуществляется заведующим Организации , 

Лукьяненко Н.И. 
Управление реализацией программы предполагается через: 
1. Координацию деятельности исполнителей в ходе работы Методического Совета 

Организации 
2. Разработку и реализацию ежегодных планов работы Организации 
3. Текущий контроль выполнения программных мероприятий 
4. Подведение промежуточных итогов реализации программы на Педагогическом совете, 

Родительском комитете Организации 
  



РАЗДЕЛ VII 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 
№ ожидаемый 

результат 
Целевые 

индикаторы 
Динамика результатов 
Базовый 

показатель 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. Созданы 

необходимые 

условия для 

реализации 

ФГОС ДО 

Разработана и 

реализуется ОП 

Организации в 

соответствии с ФГОС 

ООП 

реализуется в 

полном 

объёме 

реализ

уется 
реализ

уется 
реали

зуетс

я 

реализ

уется 
реали

зуется 

Кадровый состав 

педагогов 

соответствует 

требованиям ФГОС и 

Профессиональному 

Стандарту «Педагог» 
 Соответствует 

полностью 
 Соответствует 

частично 
 Не соответствует 

Соответствует 

частично 
Соотв

етству

ет 

частич

но 

Соотв

етству

ет 

частич

но 

Соот

ветст

вует 

полн

ость

ю 
 

Соотве

тствуе

т 

полнос

тью 
 

Соотв

етству

ет 

полно

стью 
 

Материально-
техническая база 

соответствует 

требованиям ФГОС 
 РППС 
 УМК 
 ТСО 

 
 
 
 
70% 
60% 
30% 

     

2. Создана система 

мониторинга 

комплекса 

предоставляемых 

услуг, 

отвечающих 

ожиданиям и 

запросам 

потребителей и 

требованиям 

ФГОС 

Разработана система 

оценки 

результативности 

образовательной 

деятельности ДОО, 

включающая 

мониторинги по 

различным 

направлениям 

Разработаны 

мониторинги 

по отдельным 

направлениям 

     

% выполнения 

муниципального 

задания 

      

Удовлетворённость 

родителей качеством 

услуг, 

предоставляемых 

организацией 

99,85% Не 

менее 

75% 

Не 

менее 

75% 

Не 

менее 

75% 

  

3. Детский сад 

реализует ОП, 

разработанную в 

соответствии с 

ФГОС и 

обеспечивающую 

Доля выпускников 

успешно освоивших 

образовательную 

программу 

100%      

Доля выпускников, 
имеющих 

81%      



достижение 

образовательных 

результатов, 

необходимых для 

успешной 

социализации и 

обучения 

выпускников в 

начальной школе 

сформированные 

предпосылки учебной 

деятельности, 

мотивационную, 

личностную и 

психологическую 

готовность к 

обучению в школе 
Доля выпускников 
Организации, с 

успешной адаптацией  
к условиям начальной 

школы 

100%      

4. Разработана 

модель 

выявления, 

поддержки и 

развития детей с 

признаками  

одарённости, 

основанная на 

взаимодействии с 

ОДО, 

организациями 

культуры, спорта, 

использовании 

сетевого 

взаимодействия 

Разработана модель, 

включающая в себя 

пакет документов по 

выявлению признаков 

одарённости детей, 

заключены договоры о 

сотрудничестве с ОДО 

в т.ч. по поддержке и 

развитию детей с 

признаками 

одарённости 

Разработаны 

отдельные 

документы 

     

5. Создана 

информационно-
коммуникативная 

среда, 

обеспечивающая 

родителям 

возможность 

повысить свою 

компетентность в 

вопросах 

развития и 

воспитания детей. 

Сайт Организации 

своевременно 

актуализируется, 

наполнение сайта, 

работает «Обратная 

связь, обеспечена 

возможность задавать 

вопросы в режиме он-
лайн 

Соответствует 

государственн

ым 

требованиям 

     

Количество 

посетителей сайта за 

неделю, месяц, год 

      

6. В детском саду 

реализуются 

просветительские, 

творческие и 

досуговые 

программы для 

семей 

Доля семей 

воспитанников, 

принимающих участие 

в совместных 

мероприятиях. 

65%      

 

 

 



Параметры отслеживания результативности реализации Программы: 

50%-55% - допустимый уровень, прирост показателей на 5-7% 

56%-70% - достаточный уровень, прирост показателей на 8-15% 

71%-100% - оптимальный уровень, прирост показателей на 16-30% 

По отдельным индикаторам возможна качественная оценка. 
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