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1. Паспорт программы развития (далее – Программы) 

 1. Полное 

наименование 

Программы 
 

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 10 

«Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов 

2. Руководитель 

Программы 

Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением «Детский сад  № 10 «Светлячок» 

комбинированного  вида»  

г. Волхов 

3. Разработчики 

Программы 

Рабочая группа: 

творческий коллектив из административных и педагогических 

работников МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» с 

участием родительской общественности 

4. Управление 

реализацией  

Программы 

Общее управление – заведующий МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» 

Коллегиальные органы управления: 

педагогический совет; 

совет Учреждением; 

общее собрание трудового коллектива; 

Профсоюзная организация 

5. 

 

Основания для 

разработки  

Программы 

 Развитие    дошкольного   образовательного    учреждения   

в условиях реализации новой государственной образовательной 

политики. 

 Необходимость    интенсификации   педагогического  труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость совершенствования сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

6. Нормативно-

правовое 

основание 

Программы 

 Конвенция  о  правах  ребенка, принята  резолюцией 44/25  

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступление в 

силу: 02 сентября 1990 года. 

 Национальный      проект      «Образование»,     утвержден  

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16). 

 Федеральный   закон    от    29.12.2012 г.    №  273-ФЗ  «Об  

образовании в Российской Федерации». 

 Государственная     программа      Российской    Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642 (ГП «Развитие 

образования»). 

 Указ    Президента    РФ     от  7  мая    2018 г.  № 204   «О  

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

 Постановление    Правительства    Российской  Федерации 

от  26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы «Развитие образования». 

 Стратегия развития воспитания  в  Российской  Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением    

Правительства    РФ   от  29.05.2015 г. № 996-р (Стратегия 

развития воспитания в РФ). 
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 Концепция  развития  дополнительного образования  детей,  

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014г. № 1726-р (Концепция развития дополнительного 

образования детей. 

 Концепция    общенациональной   системы    выявления   и  

развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 

03.04.2012г. № Пр-827 (Концепция выявления и развития 

молодых талантов). 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155 (ФГОС 

дошкольного образования). 

 Инновационная программа дошкольного образования «От  

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой  (Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение 

ученого  совета  ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания    Российской    академии    образования»   (Письмо  

№ 309/07 от 25.09.2019).  

 Профессиональный   стандарт    «Педагог  (педагогическая  

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный Приказом Минтруда России от 

18.10.2013г. № 544н (Профессиональный стандарт «Педагог»). 

 Постановление  Правительства  Ленинградской области от  

14 ноября 2013 г. № 398 «Об утверждении государственной 

программы «Современное образование в Ленинградской 

области». 

 Постановление            администрации            Волховского  

муниципального района от 03.12.2018 г. № 3337 «Об 

утверждении муниципальной программы Волховского 

муниципального района Ленинградской области «Современное 

образование в Волховско муниципальном районе». 

 Устав МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» 

7. Срок действия 

Программы 

01.01.2021-31.12.2024 г.г. 

8. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2021-2024 годах в три этапа: 

I этап - 2021 г. аналитико-диагностический (выявление 

приоритетов, определение стратегии, отбор проектов). 

II этап - 2021-2024 г.г. основной (реализация комплексных 

целевых программ и проектов, мониторинг возникающих 

проблем). 

III этап - 2024 г. прогностический (анализ, обобщение, 

подведение итогов, осмысление результатов и эффективность 

реализации Программы, определение перспективных 

направлений развития, постановка новых стратегических целей 

и задач). 

9. Цель Программы Совершенствование  системы управленческих, методических и  

педагогических действий, направленных на обеспечение 

доступности качественного образования, эффективности 

предоставляемых услуг в контексте модели «Новые 

возможности для каждого». 
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10. Основные задачи   

Программы 

1.Создание условий образовательной среды, способствующей 

получению  качественного  дошкольного  образования  и  

обеспечения  социализации  каждого  воспитанника,  в том 

числе, организация  разностороннего, полноценного      

развития     каждого  ребенка,  с учетом  его  индивидуальных  

особенностей  и  возможностей  (учитывая детей с ОВЗ и 

инвалидов). 

2. Создание единого образовательного пространства: объединив 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, 

на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе при поддержке у 

дошкольников любознательности и инициативы за счет 

внедрения образовательных технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных.  

3.Модернизация системы управления дошкольным 

образовательным учреждением в условиях его устойчивого 

развития, обеспечение повышения эффективности реализации 

государственного задания и  рост профессиональной 

компетентности педагогов через стимулирование к повышению 

качества работы. 

4.Создание эффективной модели: обеспечение повышения 

компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления    здоровья     детей    в    процессе   вовлечения    их  

в образовательную деятельность, в управление качеством 

образования (общественно-государственные формы 

управления); взаимовыгодное социальное партнерство в 

режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения. 

5.Усовершенствование ресурсного потенциала образовательной 

организации.   

11. 

 

Проекты 

(направления,  

мероприятия) 

1. «Качество дошкольного образования как ресурс  

 развития ребенка-дошкольника» 

2. «Ребенок в современном мире» 

3. «Поддержка и развитие кадрового потенциала» 

4. «Мы   вместе:  социальное  партнерство – путь   к  

успеху!» 

5.  «Модернизация инфраструктуры» 

12. 

 

 

Ожидаемые  

(прогнозируемые) 

результаты 

 Повышение      качества       образовательного     процесса,  

позволяющего ребенку как субъекту образовательного процесса 

гарантированно достичь уровня образованности (личностного  

развития,  физиологического  и  психологического  

благополучия ребенка), обеспечивающего переход на 

следующую образовательную ступень образования. 

 Обеспечение  положительного  отношения  к  дошкольному 

образовательному учреждению, повышение имиджа.  

 Расширение  единого  образовательного  пространства для 

социально значимой реализации индивидуальной 

образовательной стратегии одаренных детей и детей с ОВЗ. 
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 Приобретение    фундаментального    значения     развития 

новых информационных технологий и их актуальность 

использования в повышении качества обучения, воспитания 

детей. 

 Сохранение        конкурентноспособности       в      сфере    

предоставления    образовательных    услуг,   посредством 

формирования ресурсных условий,  для  обеспечения качества 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования и  предоставляемых дополнительных услуг в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 Разработка и апробация дополнительных образовательных 

программ, учитывая интересы детей и мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 Повышение   уровня    здоровьесберегающих   технологий,  

направленных на сохранение и улучшение здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

 Создание   механизма   устойчивого   развития   системы 

управления  образовательной   организацией, соответствие ее  

социальным и экономическим потребностям развития страны, 

запросам личности, общества, государства. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

и мотивационной готовности к инновационной деятельности, 

увеличение педагогических    работников имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

 Переход     к       вариативной     системе      образования,  

инновационным формам и методам образования с семьей в 

фокусе, обеспечение    информационной    прозрачности 

системы образования. 

 Совершенствование    модели   развивающей    предметно- 

-пространственной среды, обеспечивающей индивидуальную 

траекторию развития ребенка в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Создание  интерактивной  образовательной  среды  в  виде 

инструмента      мотивации       для         развития  

самостоятельности  и  самодеятельности  ребенка.  

 Положительная    оценка     удовлетворенности     главных  

заказчиков качеством дошкольного образования 

воспитанников (оценка родителей,  официальные итоги 

проверок служб государственного контроля). 

13. Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

 Научно- методологическое:  разработка    методологии    и 

концепции Программы. 

 Нормативно-правовое:   формирование   пакета  локальных   

актов, регламентирующих  деятельность  дошкольного 

образовательного учреждения  по  выполнению Программы. 

 Организационное: создание, реализация организационно-  

-управленческих   и   организационно-педагогических   условий 

выполнения Программы. 

 Информационное:   создание     и    реализация     системы  

информирования   о   ходе   выполнения   Программы. 

 Мотивационное: реализация системы мотивации участников  
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образовательного  процесса  к  выполнению  Программы. 

 Кадровое:  развитие  организационной  структуры   

Учреждения согласно  задачам  Программы. 

 Материально-техническое: обновление базы методического,    

психолого-педагогического,  технологического   сопровождения 

Программы. 

14. Источники 

финансирования 

Программы 

Субвенции Бюджета Ленинградской области, бюджет 

Волховского муниципального района Ленинградской области, 

внебюджетные источники: система платных образовательных 

услуг, благотворительная помощь. 

15.  Порядок 

управления  

 реализацией  

 Программы 

Поуровневая технология  управления  реализацией  Программы. 

Уровни: 

 концептуально-теоретический; 

 нормативно-правовой; 

 системно-проектировочный; 

 программно-плановый; 

 технологический; 

 оценочно-стимулирующий. 

16. 

 

 

Система 

организации  

контроля  

выполнения  

программы 

 Администрация дошкольного образовательного учреждения   

несет ответственность за ход  и конечные результаты 

реализации Программы, определяет формы и методы 

управления реализацией программы в целом.  

 Доступность результатов  контроля для  всех участников  

образовательного процесса.  

 Участие    администрации,   педагогов   и   представителей  

родительской общественности в экспертизе качества 

мероприятий реализуемой Программы. 

 Использование   в    ходе    контроля   реализации   этапов  

Программы, педагогических методов отслеживания 

результативности деятельности всех участников 

образовательного процесса, путем сбора, обработки, анализа 

статистической, справочной и аналитической информации.  

 Оформление в виде аналитического отчета полученных   

данных о результатах самообследования дошкольного 

образовательного учреждения с обязательным размещением на 

официальном сайте Учреждения в системе «Интернет», 

предоставление Учредителю.  

 Внесение (при необходимости) корректировочных поправок  

в план реализации Программы на  основании полученных  

результатов. 

17. Контроль над 

качеством 

реализации 

Программы 

 Отчет общему собранию работников МДОБУ «Детский сад  

№ 10 «Светлячок» (ежегодно). 

 Отчет  совету   Учреждения   МДОБУ  «Детский  сад  № 10  

«Светлячок» (ежегодно). 

 Отчет общему родительскому собранию МДОБУ «Детский  

сад № 10 «Светлячок» (ежегодно). 

 Отчет   по   результатам   самообследования    Учредителю,  

общественности (ежегодно). 

18. Полное название 

учреждения и 

адрес 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного 

вида» г. Волхов (МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок») 
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 Адрес (почтовый):  

187401, РФ, Ленинградская область, г.Волхов, ул.Вали  

Голубевой, дом 16 

 Места осуществления образовательной деятельности:  

Ленинградская область, г.Волхов, ул.Вали Голубевой,  

дом 16; 

Ленинградская область, г.Волхов, ул.Расстанная, дом 4А 

 

19. E-mail  detskiysad_10@mail.ru 
 

20. Официальный 

сайт  

10svetlyachok.ru 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

          Программа развития Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов разработана 

в соответствии с основными принципами государственной политики Российской Федерации 

в области образования, изложенными в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и потребностями участников образовательного 

процесса. Программа развития  - локальный акт  МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок», 

определяющий пути развития дошкольного образовательного учреждения на среднесрочную 

перспективу. Программа развития как управленческий документ определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации муниципального (государственного) 

задания.  

          Программа как документ перспективного развития дошкольного образовательного 

учреждения призвана: 

          обеспечить качественную реализацию муниципального (государственного) задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов участников образовательного 

процесса; 

          консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения Учреждения для достижения цели Программы; 

          создать условия для устойчивого развития в соответствии со стратегией развития 

российского образования, образования Ленинградской области, образования Волховского 

муниципального района.  

          Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию процессов развития Учреждения.  

          Программа также определяет изменения, которые произойдут в образовательной 

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями образовательной политики 

Российской Федерации. Эти изменения касаются, прежде всего, приоритетных целей и 

планируемых результатов, принципов построения и организации образовательного процесса 

согласно федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

          Программа   является   инструментом   управления   качеством образования, 

источником    информации   об   особенностях    Учреждения   при   планировании, 

организации и осуществлении    образовательной    деятельности   администрацией.      

          Программа      развития    позволяет    новым      педагогам    дошкольного   

образовательного учреждения познакомиться с образовательной концепцией дошкольной 

жизни, традициями, ценностями, нормами поведения. Педагогическому коллективу – понять 

смысл образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении, 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой развития, 

решать проблемы преемственности дошкольного и начального общего, образования; знать о 

достигнутых результатах и реализовать планируемые изменения. 

          Знакомство  с   Программой развития  дает   родителям (законным представителям) 

воспитанников   представление о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности дошкольного образовательного учреждения по достижению 

каждым воспитанником образовательных результатов. 

Программа развития позволит сформировать имидж образовательного учреждения, как 

организации, обеспечивающей равные стартовые возможности и успешный переход ребенка 

на обучение в школу. Эта позиция является необходимым условием повышения 

конкурентоспособности Учреждения и  привлекательности для потенциальных 

потребителей/заказчиков образовательных услуг. 
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          Программа   создана   с  учетом   особенностей  и традиций Учреждения,  в основу 

деятельности, которой положена современная концепция развития качества образования. 

 

2.2. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

2.2.1. Информационная справка 

          Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад  

№ 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов (далее по тексту – Учреждение) 

располагается  в левобережной части города; оказывает образовательные и воспитательные 

услуги по обеспечению бесплатного дошкольного образования детей, а также присмотра и 

ухода детей, проживающих на территории микрорайона дошкольного образовательного 

учреждения и других территориях. 

         Учреждение состоит из двух корпусов, расположенных  в жилых микрорайонах, и 

представляет собой: 

          корпус № 1 расположен по адресу: Ленинградская область, город Волхов, улица Вали 

Голубевой, дом 16 - это 2-х двухэтажное здание, проектной мощностью – 75 мест; общая 

площадь помещений составляет 864,3 кв.м., Учреждение основано в 1959 году; 

          корпус № 2 расположен по адресу: Ленинградская область, город Волхов, улица 

Расстанная, дом 4а - это   3-х трехэтажное здание, проектной мощностью – 155 мест (с 

бассейном); общая площадь помещений составляет 4286 кв.м. Построено новое здание и 

сдано в эксплуатацию в 2015 году. 

          Наличие помещений в Учреждении: групповые помещения - 12, спальные помещения - 

12, физкультурные залы - 2, музыкальные залы - 2, бассейн - 1, учебный кабинет - 1, кабинет 

кружковой работы - 2, кабинет  консультационного центра для родителей - 1, кабинет 

учителя-логопеда - 2, кабинет педагога-психолога - 1, методический кабинет - 1, пищеблок - 

2, медицинские блоки - 2, кабинет заведующего - 1, кабинет главного бухгалтера и 

бухгалтера - 1, кабинет заместителя заведующего по АХЧ - 1, кабинет заместителя 

заведующего по безопасности и специалиста по охране труда (делопроизводство) - 1. 

          В зданиях имеется центральное водоснабжение, водоотведение, электричество, 

отопление. Территории  учреждений  имеют  периметральное ограждение. Установлено 

видеонаблюдение, видеодомофоны, АПС, кнопки КТС. Здание корпуса № 2 имеет пандус 

для колясок, лифты и специальный санузел для детей с ОВЗ. Групповые площадки оснащены 

современным игровым уличным оборудованием и просторными верандами. На территории 

Учреждения имеется обустроенная спортивная площадка. Для проведения наблюдений 

детьми за погодными условиями на территории Учреждения установлен комплекс 

«Метеоплощадка» со специальным оборудованием. Территория Учреждения оснащена 

различными малыми архитектурными формами. 

          Учреждение является некоммерческой организацией, муниципальным 

образовательным учреждением, зарегистрированным в Едином государственном реестре 

юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по 

Ленинградской области 17.01.1997г. № 15/00146 за основным государственным 

регистрационным номером 1024700531635, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

29.02.2012г. серии 47 № 002736866. 

          Легитимность деятельности: 

          Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами 

деятельности. Учреждение осуществляет, в соответствии с муниципальным заданием 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности.  

          Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 47ЛО1, 

регистрационный  № 0001079 от «28» августа 2015г. (действительна бессрочно). Учреждение 

имеет право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
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          Устав: утвержден Постановлением администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области от 15.012.2015г. № 2766. 

          Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 47 

№ 002736721 от 14.02.1997 года ИНН 4702005007/КПП 470201001. 

          Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 47 № 001457394 от 

17.01.1997 года.  

           Руководство: главным органом государственно-общественного управления является 

совет Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 

«Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов (совет Учреждения). Совет Учреждения 

состоит из избираемых членов, представляющих родителей (законных представителей) 

воспитанников и работников Учреждения. Совет Учреждения действует на основании 

Положения о совете Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

           Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научно-методической, финансовой, хозяйственной деятельности в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

           Режим  работы Учреждения: группы  работают  по   пятидневной  рабочей   неделе  в  

режиме  полного  дня  (12-часового   пребывания   детей   в Учреждении):  

          начало работы – 07.00 часов, окончание работы – 19.00 часов;  

           одна группа продленного дня 14 часового пребывания: начало работы –  07.00 часов, 

окончание работы –  21.00 час;   

          выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

          Образовательная деятельность  
В течение всего времени пребывания детей в Учреждении реализуются 

образовательные программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование Основание для разработки Нормативный срок 

освоения 

1. Образовательная 

программа дошкольного 

образования (ОП ДО) 

ФГОС дошкольного образования;  

Инновационная программа  

дошкольного  образования  «От  

рождения  до  школы»  под  ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой;  

санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

 

7 (8) лет – группы 

общеразвивающей 

направленности 

(ранний возраст и 

дошкольный возраст) 

2. Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования (АОП ДО) 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР) 

 

ФГОС дошкольного образования; 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

под ред. Н.В.Нищевой; 

санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

2 года - группы 

компенсирующей 

направленности 
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ОП ДО и АОП ДО реализуются в течение всего времени пребывания детей в 

образовательной организации и определяют содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образовательного учреждения. Образовательный 

процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Организация образовательного процесса 

осуществляется по разработанному в учреждении учебному плану к образовательной 

программе дошкольного образования и адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, календарному учебному 

графику. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности и занятий дополнительных 

образовательных услуг соответствуют действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами. Превышения образовательной нагрузки нет. 

          В Учреждении отрабатывается практико-деятельностный подход в образовательной 

деятельности, который обеспечивает «прохождение» дошкольниками стандартного пути 

познания, позволяющего закрепить базовый навык и обеспечить возможность его 

произведения. Именно этот метапредметный показатель оценивается в ходе контроля 

качества образовательной деятельности в Учреждении. 

          При проектировании образовательного процесса главная роль педагогами отводится 

активным практическим методам воспитания и обучения, позволяющим повысить уровень 

мотивации дошкольников, способствовать становлению их жизненной позиции, открытости 

всему новому и готовности перехода на новую образовательную ступень в будущем. 

          Результатами освоения ОП ДО являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка и описаны в федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования.  

Режим развития дошкольного образовательного учреждения, позволяющий обеспечить 

качество основных функциональных элементов системы:   

эффективность деятельности  дошкольного образовательного учреждения 

действующего на конкурентном рынке образовательных услуг;   

качество информационно-образовательной инфраструктуры, позволяющей 

стабилизировать элементы организационной культуры (система управления, сетевая 

информационная связь) и расширение образовательных возможностей дошкольного 

образовательного учреждения;   

качество воспитательной системы и системы социально-педагогического 

сопровождения становления воспитанников в условиях современных отношений;  

качество педагогического потенциала, способного решать задачи, связанные с 

инновационными подходами к образованию, а также использование современных 

образовательных технологий в обучении и воспитании школьников;  

эффективная модель внутренней системы оценки качества образования, позволяющая 

встроить многоуровневые ориентиры развития образовательной организации. 

 Интеграционный показатель выбранных направлений должен задать высокий рейтинг 

как эффективной образовательной организации. 

          Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключаемом 

между Учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых выдается родителю (законному 

представителю) ребенка на руки. 
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3. Аналитическая справка за отчетный период 

(самоанализ, самодиагностика) 

          Анализ уровня решения поставленных задач, согласно критериям и достижениям 

плановых показателей за отчетный период, осуществлен с использованием процедур 

внутренней системы оценки качества образования: внутренний контроль, внутренние 

мониторинги, отчеты о результатах самообследования за период реализации Программы, 

анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников – участников 

образовательных отношений, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности. 

          

          Общая информация о воспитанниках (в динамике за 5 лет):  

в учреждении функционирует всего 12 групп: 

           10 групп общеразвивающей направленности, 

           2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

все группы укомплектованы по возрастному принципу. 

          Форма обучения: очная. 

 

 

Сведения о детях 

1. Сведения о количестве групп 

Учебный год Количество групп 

в учреждении 

Группы 

раннего 

возраста 

Дошкольные группы 

Общеразвивающей 

направленности 

Компенсирующей 

направленности 

2016 г. 12 2 9 1 

2017 г. 12 2 9 1 

2018 г. 12 3 8 1 

2019 г. 12 3 7 2 

2020 г. 12 3 7 2 

2. Сведения о численности воспитанников 

 

Учебный год 

Всего 

детей 

Дети 

раннего 

возраста 

(от 1 года  

до 3-х лет) 

Дети 

дошкольного 

возраста 

(от 3-х до 7 

лет) 

Дети    с                                         

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

 

2016 г. 234 60 174 15 

2017 г. 241 40 201 17 

2018 г. 244 62 182 18 

2019 г. 245 77 168 32 

2020 г. 263 73 190 31 

 

        

1. Классификация семей 

Год Общее 

кол-во 
детей 

(чел.) 

Из 

полных 
семей 

(чел.) 

Из 

неполных 
семей 

(чел.) 

Из 

многодетных 
семей 

(чел.) 

Дети, 

находящ
иеся под 

опекой 

Родители 

инвалиды 

Степень 

благополучи
я 

2016 г. 234 187 44 25 3 1 230 
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          К специфике Учреждения можно отнести ее территориальное расположение. Два  

отдельно стоящих здания дошкольного образовательного учреждения с прилегающей к ним 

территорией расположены в густонаселенном районе города. Контингент жителей  

разнообразный: очень много молодых семей с 2-мя, 3-мя и более детьми, малообеспеченных, 

приезжих и эмигрантов. Территориальная близость Санкт-Петербурга также влияет на 

миграционные потоки. 

 
          Характеристика педагогического коллектива Учреждения: сплоченный, состоит из 

опытных и молодых  воспитателей, педагогов-специалистов, что положительно влияет на 

результаты образовательного процесса.  В своей деятельности педагоги создают 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для 

формирования основ базовой культуры личности.          
          Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров, подключенных  к 

локальной сети «Интернет», без ограничения времени и потребленного трафика. 

           Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 

данных: 

          профессиональные базы данных; 

          информационные справочные системы; 

          поисковые системы. 

          Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных Учреждением с правообладателем электронных ресурсов. 

          Повышение уровня квалификации и профессионализма, уровня продуктивности и 

качества педагогической деятельности педагогов, влияет на уровень качества 

образовательного процесса, и является главным критерием достижений высоких результатов 

в развитии каждого ребенка. 

 

 

2017 г. 241 205 36 
 

22 0 1 240 

2018 г. 244 215 29 
 

23 0 0 244 

2019 г. 245 212 33 
 

34 1 0 245 

2020 г. 263 224 39 
 

54 3 0 263 

2. Образовательный уровень родителей 

Год Среднее образование % Среднее 

профессиональное % 

Высшее % 

2016 г. 21 28 51 

2017 г. 19 31 50 

2018 г. 19 25 56 

2019 г. 16 29 55 

2020 г. 17 22 61 

3. Категории семей 

Интернациональные 9 

Льготные 58 

4. Наличие жалоб и рекламаций на деятельность Учреждения 

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Педагогов 0 0 0 0 0 

Родителей 0 0 0 0 0 
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Кадровое обеспечение 

1. Плановая численность педагогических работников: 

  2016 г. 

(чел.) 

2017 г. 

(чел.) 

2018 г. 

(чел.) 

2019 г. 

(чел.) 

2020 г. 

(чел.) 

Численность педагогических 

работников – всего: 

 

25 

 

26 

 

26 

 

28 

 

29 

 из него:                                                                          

 воспитатели 

19 20 20 21 22 

 музыкальный руководитель 2 2 2 2 2 

 инструктор по физической 

культуре 

2 2 2 2 2 

 учитель-логопед 1 1 1 2 2 

 педагог-психолог 

 

1 1 1 1 1 

2. Укомплектованность штатов 

2016 г.                                                                                100% 

2017 г.                                                                               100% 

2018 г.                                                                               100% 

2019 г.                                                                               100% 

2020 г.                                                                               100% 

2. Образование педагогов  
 

Образование 2016 г. 

(чел.) 

2017 г. 

(чел.) 

2018 г. 

(чел.) 

2019 г. 

(чел.) 

2020 г. 

(чел.) 

Педагогов сего: 25 26 26 28 29 

Высшее 13 18 18 20 21 

Среднее специальное  10 8 8 8 8 

4. Распределение педагогов по квалификационным категориям  

Квалификационная категория 2016 г. 

(чел.) 

2017 г. 

(чел.) 

2018 г. 

(чел.) 

2019 г. 

(чел.) 

2020 г. 

(чел.) 

Высшая квалификационная 

категория 

 

5 

 

8 

 

8 

 

8 

 

9 

Первая квалификационная 

категория 

 

8 

 

15 

 

15 

 

16 

 

17 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Без категории 

 

6 3 3 4 3 

5. Педагогический стаж работы 
 

Возраст работника 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

от 0 до 5 лет (чел.) 10 10 10 10 5 

от 5 до 10 лет (чел.) 1 2 2 4 10 

от 10 до 15 лет (чел.) 4 1 1 1 1 

от 15 до 20 лет (чел.) 3 6 6 6 6 
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20 и более (чел.) 7 7 7 7 7 

6. Информационно-технические ресурсы образовательного процесса 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество компьютеров 

свободных для доступа 

педагогам 

 

10 

 

13 

 

13 

 

16 

 

17 

Наличие электронного 

почтового ящика 

1 1 1 1 1 

Количество компьютеров, 

подключенных к сети Интернет 

7 9 10 12 15 

Интерактивное 

оборудование 

(шт.) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

 

5 

 

  Кадровая политика в Учреждении направлена на способствование развития и 

эффективного использования педагогических кадров для достижения качественных 

результатов в обучении и воспитании детей. Повышение уровня квалификации и 

профессионализма, уровня продуктивности и качества педагогической деятельности 

педагогов, является главным критерием достижений высоких результатов в развитии 

каждого ребенка. 

           В Учреждении созданы условия для повышения профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства педагогов с учетом их индивидуальных возможностей, 

способностей и потребностей.  

          Педагоги активно принимают участие в заседаниях районных методических 

объединений, а также в вебинарах, онлайн-мероприятиях (форумах, семинарах, 

конференциях) разного уровня. 

           В Учреждении развивается система наставничества. Педагоги с опытом работы 

делятся своим мастерством с молодыми педагогами и педагогами, вновь «вернувшимися в 

профессию». 

 

          Качество предоставляемых образовательных услуг 

          Для оценки результатов освоения образовательных программ воспитанниками два раза 

в год проводится педагогическая диагностика. Система педагогической диагностики 

(мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса в Учреждении, 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования). 

          Ежегодно, в конце каждого учебного года, в Учреждении проводится анкетирование 

родительского сообщества, целью которого является изучение мнения родителей (законных 

представителей) о степени удовлетворенности оказанными  в течение учебного года 

государственными услугами. 

 

          Имидж Учреждения 

           Коллектив МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок»  активно работает над созданием 

положительного имиджа Учреждения, о чем свидетельствуют следующие результаты: 

           высокая оценка удовлетворённости доступностью и качеством образовательных услуг 

родителями; 

          активное участие педагогов и воспитанников в мероприятиях различного уровня; 
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          трансляция педагогического опыта на различном уровне; 

          благоприятный педагогический климат в Учреждении; 

          стабильный творческий педагогический коллектив; 

          комфортность среды в Учреждении; 

          достойные результаты выпускников; 

          сложилась система ценностей, традиции.  

  Итоговый анализ (средневзвешенный и интегральный) значений, показателей оценки 

качества условий образовательной деятельности, отмечает высокую удовлетворенность по 

многим аспектам: удовлетворенность профессионализмом и высокой квалификацией 

педагогического состава; созданным комфортным развивающим пространством; наличием 

бесплатных дополнительных занятий; материально-техническим обеспечением, что говорит 

о хорошем потенциале Учреждения.  

            Мониторинг качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательных организаций Волховского муниципального района в 2019 году, связанный с 

открытостью и доступностью информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также с комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность показал: 
 

            Рейтинг дошкольных образовательных учреждений Волховского 

муниципального района Ленинградской области в 2019 году 
 
 

Наименование ОО Балл 

МДОБУ «Детский сад №8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов 94,83 

МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов  91,45 

МДОБУ «Детский сад №22 комбинированного вида» г. Волхов 86,58 

МДОБУ «Детский сад №4 комбинированного вида» г. Волхов 84,91 

МДОБУ «Детский сад №1 «Дюймовочка» комбинированного вида» г. 

Волхов 
83,88 

МДОБУ «Детский сад №2 «Рябинка» комбинированного вида» г. Волхов 83,43 

МДОБУ «Детский сад №6 «Солнышко» комбинированного вида» г. Волхов 82,95 

МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка» комбинированного вида» г. Волхов 81,19 

МДОБУ «Детский сад №5 «Аистёнок» комбинированного вида» г. Волхов 80,95 

МДОБУ «Детский сад №9 «Радужка» комбинированного вида» г. Волхов  79,53 

 
3.1. Результаты Программы развития в области «Совершенствование системы 

оценки качества образования» 

          Качество образования – это комплексная характеристика условий образования 

населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках 

удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего 

образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и 

социальных стандартов, существующих в обществе. Удовлетворенность состоянием 

образовательного процесса является одним из показателей, характеризующих конечные 

результаты деятельности образовательного учреждения. 

          Для изучения мнения родителей (законных представителей) о степени 

удовлетворенности оказанными  Учреждением  государственными услугами в конце каждого 

учебного года проводятся анкетирования. Результаты анкетирования являются показателем 

удовлетворенности образовательным процессом, они доводятся до педагогов Учреждения, 

обсуждаются на педагогических советах, дают возможность наметить дальнейшее движение 

развития учебного процесса. 
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          Анализ анкетирования родителей за пять лет: 

 

          Независимая        оценка          качества       условий       осуществления 

образовательной  деятельности 
          В ноябре 2019 года сотрудниками ООО «Курсобр» был осуществлен мониторинг 

официальных сайтов образовательных организаций. Сбор информации, осмотр организаций 

в соответствии с требованиями критериев, связанных с открытостью и доступностью 

информации  об организациях,  осуществляющих   образовательную  деятельность, а также  

с комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; после 

чего был произведен расчет показателей, согласно действующему законодательству в данной 

области, с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

          На сайте образовательных организаций была размещена анкета социологического опроса, 

разработанная сотрудниками ООО «Курсобр» с инструкцией по заполнению. Анкета 

разрабатывалась с учетом обновленных требований в соответствии с Приказом Минтруда России 

от 31.05.2018 № 344н. Заполнение анкет респондентами, обучающимися от 14 лет и их законными 

представителями, проходило в автоматизированном режиме  с 11 по 20  ноября  2019 года.  

          В МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» по итогам анкетирования, было собрано 111 

анкет, что говорит об успешности проведения процедуры.    

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Коэффициент 

Итоговое 

значение 

Критерий 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 
содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами 

0,3 27,15 

1.2 Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

 

0,3 27 

1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 
 

0,4 40 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К1 94,15 

Удовлетворенность качеством 

работы ДОУ 

2016 г. 

% 

2017 г. 

% 

2018 г. 

% 

2019 г. 

% 

2020 г. 

% 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги 

97,6 97,8 97,8 98,4 98,5 

Наличие жалоб и рекламаций 

на деятельность ДОУ 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Педагогов ДОУ 0 
 

0 0 0 0 

Родителей 0 

 

0 0 0 0 
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Критерий 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ,  

В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
 

0,3 30 

2.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

0,3 29,46 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К2 99,10 

Критерий 3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, 
и помещений с учетом доступности для инвалидов 

0,3 18 

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 
0,4 16 

3.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – 

инвалидов) 

0,3 30 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К3 64 

Критерий 4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ,  

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию (например, работники приемной 
комиссии, секретариата, учебной части) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,4 40 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,4 40 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации 
при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,2 20 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К4 100 

Критерий 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 
организации) (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

0,3 30 

5.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации (в % от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,2 20 

5.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания образовательных услуг в организации 
(в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

0,5 50 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К5 100 

Значение интегрального показателя оценки качества ОО( Sn) 91 
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          Удовлетворенность по всем параметрам высокая. Отмечен профессионализм 

педагогического персонала, качество реализуемых образовательных услуг (в т.ч. наличие 

логопедических групп). Налажено взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Проводится большое число мероприятий. Отмечена 

высокая удовлетворенность материально-техническими условиями, в т.ч. наличием бассейна, 

созданными условиями для лиц с ОВЗ. Удовлетворенность качеством питания детей в 

Учреждении. 

          В целом можно отметить, что процент удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством образовательных услуг в МДОБУ «Детский сад 

№10 «Светлячок» составляет 86% опрошенных родителей (законных представителей), что 

позволяет сделать следующие выводы: 

          созданная система работы в Учреждении позволяет удовлетворять потребность и 

запросы родителей; 

           вопросы, на которые родители (законные представители) воспитанников затрудняются 

ответить необходимо вынести на дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно 

изучить их потребность, выявить конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по 

улучшению того и иного направления деятельности в Учреждении; 

          поскольку родители (законные представители) воспитанников являются 

полноправными участниками образовательного процесса, их мнение должно учитываться 

при организации деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 

          3.2. Результаты Программы развития в области «Совершенствование  

материально — технического обеспечения образовательной деятельности» 

          Предметно-развивающая среда в Учреждении приспособлена для удовлетворения 

ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  в помещениях зданий и на территориях 

Учреждения созданы условия для организации всех видов детской деятельности. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон (уголков, центров), 

оснащенных развивающим материалом. Все предметы доступны детям. В каждой группе 

имеется необходимый разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано 

методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. 

 
Критерий Целевой показатель Достигнутый показатель 

Состояние материально-

технической базы и 
инфраструктуры 

Соответствие требованиям ФГОС ДО к 

условиям реализации образовательных 
программ составит не менее 90% - 

уровень финансирования 

Таблица представлена 

ниже 

Соответствие требованиям органов 

государственного надзора и контроля 
составит 100% 

Имеют место 

предписания, 
выполнены 

 

          Группы обеспечены игрушками, наглядными пособиями, учебным материалом, 

игровым и развивающим оборудованием. Все элементы образовательного пространства 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. Предметно-

развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, безопасна, 

эстетически-привлекательна,  полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна. 

 
№ 

 

Наименование   услуг 2016г. 

 (руб.) 

2017г. 

(руб.) 

2018г. 

 (руб.) 

2019г. 

 (руб.) 

2020г. 

 (руб.) 

 

 Учебные расходы 2 587 650,84 1 162 890,40 2 699 600,0 1 795 400,0 1 619 700,0 
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          Территории Учреждения ограждены металлическими заборами, озеленены 

насаждениями по всему периметру. На территориях Учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, облагорожены клумбами и цветниками. Для прогулок  разных 

возрастных групп воспитанников выделены отдельные участки, каждый из которых 

оборудован уличными игровыми комплексами, согласно возрасту детей. Площадки 

оснащены современным игровым уличным оборудованием. Яркие разноцветные горки, 

песочницы с закрывающимися крышками, детские столики и скамейки, спортивные мини-

комплексы, деревянные домики, веранды и др.  
 

          Результаты планового контроля органов контроля и надзора 
 

Год Орган контроля и 
надзора 

Результат контроля Выполнение 

2016 КОПО (департамент 

контроля и надзора) 

Акт проверки от 12.09.2016 

№ 19-7154/16-0-0 
Нарушений лицензионных требований не выявлено 

2017 Роспожнадзор Акт проверки от 31.01.2017 № 2-17-68-434 

Нарушений не выявлено 

2017 Роспотребнадзор Предписание от 10.02.2017 
№ 11 

Выполнено в срок 

2018 Роспожнадзор Акт проверки от 26.02.2018 № 2-17-50-2 

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено 

2018 Государственная 
инспекция труда в ЛО 

Акт проверки от 21.06.2018 № 47/7-1229-18-И/3 
Нарушений не выявлено 

2018 Сектор муниципального 

контроля 

администрации ВМР 
ЛО (контрактная 

система) 

Акт проверки от 27.08.2018  

№ 80 

 

Выполнено в срок 

2018 Контрольно-счетный 
орган ВМР ЛО 

Акт проверки от 26.10.2018  
№ 5 

 

Выполнено в срок 

2020 Роспожнадзор Акт проверки от 18.03.2020 № 2-17-50-34 

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено 
Акт проверки от 18.03.2020 № 2-17-50-35 

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено 

2020 Роспотребнадзор Предписание от 30.06.2020 

№ 47-03-22 

Выполнено в срок 

2020 Роспотребнадзор Акт проверки от 20.10.2020 № 95 

Нарушений не выявлено 

 

          Ежегодно материально-техническая база Учреждения пополняется и обновляется, 

проводится текущий и косметический ремонт помещений в соответствии с 

финансированием. 

 

        Динамика 

 

№ 

 

Наименование   

услуг 

2016г. 

 (руб.) 

2017г. 

(руб.) 

2018г. 

 (руб.) 

2019г. 

 (руб.) 

2020г. 

 (руб.) 

1 Ремонтные работы 1234009,96 1247123,99 1065848,5 803995,6 1891488,5 

2 Приобретение 

оборудования 

0,00 90580,00 13000,00 150850,00 22900,00 

                      ИТОГО: 1234009,96 1337703,99 1078848,5 954845,6 1914388,5 
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          Охрана труда   

 

№ 

п/п 

Наименование   

услуг 

2016 г. 

(руб.) 

2017 г. 

( руб.) 

2018 г. 

(руб.) 

2019 г. 

 (руб.) 

2020 г. 

(руб.) 

1 

 

Обучение, СОУТ, 

периодические 

медицинские 

осмотры, 

дезинфекция от 

COVID-19, 

приобретение 

спецодежды 

 

 

 

195364,14 

 

 

 

258156,86 

 

 

 

192141,00 

 

 

 

277678,20 

 

 

 

466112,00 

 

          Главной целью охраны жизни и здоровья детей в Учреждении является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в 

процессе воспитания и организованного отдыха. Обеспечение безопасности детей, 

находящихся в Учреждении - одно из важнейших направлений работы: 
 

№ 

п\п 

Название документа Дата 

утверждения 

Исполнитель 

1. Паспорт безопасности Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 10 «Светлячок» 

комбинированного вида» г. Волхов (ул. 

Расстанная, д.4а) 

15.11.21.019 г. Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

2. Паспорт безопасности Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

ужреждения «Детский сад № 10 «Светлячок» 

комбинированного вида» г. Волхов (ул. Вали 

Голубевой. д.16) 

15.11.21.019 г. Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

3. Паспорт доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и предоставляемых на нем услуг  в 

сфере образования (ул. Расстанная, д. 4а) 

26.10.2016 г. Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

4. Паспорт доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и предоставляемых на нем услуг  в 

сфере образования (ул. Вали Голубевой, д. 16) 

26.10.2016 г. Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

5. Паспорт дорожной безопасности 

Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» 

комбинированного вида» г. Волхов (ул. 

Расстанная, д.4а) 

30.07.2015 г. Заместитель 

заведующего по 

АХЧ; 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

6. Паспорт дорожной безопасности 

Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» 

комбинированного вида» г. Волхов (ул. Вали 

Голубевой. д.16) 

 

30.07.2015 г. Заместитель 

заведующего по 

АХЧ; 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

7. Программа комплексной безопасности МДОБУ 

«Детский сад № 10 «Светлячок» 

04.09.2017 г. Заместитель 

заведующего по 

безопасности 



23 
 

8. План взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными 

органами МВД России,  территориальными 

органами Росгвардии по защите объекта 

(территории) от террористических угроз 

26.08.2019 г. Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

          
          3.3. Результаты Программы развития в области «Расширение информационных 

технологий» 

          Результаты Программы развития в области расширения информационных технологий в 

Учреждении показали, что коллектив постоянно работает над созданием единого 

информационного пространства дошкольного образовательного учреждения: 

          документация ведется в электронном варианте; 

          налажена система документооборота  внутри Учреждения  и с другими организациями 

по электронной почте; 

          разработан и регулярно обновляется официальный сайт Учреждения в системе 

«Интернет»; 

          воспитанники, педагоги и работники административного персонала Учреждения 

участвуют в дистанционных конкурсах; 

          воспитатели  и педагоги-специалисты активно используют ресурсы сети «Интернет» 

для общения с родителями (законными представителями) воспитанников и распространения 

опыта работы; 

          педагоги проходят курсы повышения квалификации по ИКТ – технологиям. 

          Мониторинг использования ИКТ показал, что педагоги стали более активно применять 

ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети «Интернет», сами создают презентации для детей и 

выступлений. Активизировалась проектная деятельность, при разработке и реализации 

которой необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по 

систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного 

процесса, расширению использования мультимедийного сопровождения. 

          В воспитательно-образовательном процессе активно используются материалы: 

игровые, развивающие и информационные презентации по различным образовательным 

областям, обучающие диски, а также электронное сопровождение семинаров, собраний, 

педагогических советов, конкурсов и т.д. 
Технологии 2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019  

уч. год 

2019-2020 

уч. год 
 

Игровые методы 

 

+ + + + + 

Коллективные способы 
обучения 

+ + + + + 

Сотрудничество 

 

+ + + + + 

Метод проекта 
 

+ + + + + 

Программированное 

обучение 

+ + + + + 

Компьютерные 
технологии 

+ + + + + 

Развивающее обучение  

+ 

+ + + + 

Коррекционно-
развивающее обучение 

+ + + + + 

Здоровьесберегающие 

технологии 

+ + + + + 
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           Информационно-технологическое обеспечение Учреждения постоянно обновляется в 

соответствии с действующим законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. 

 

          3.4. Результаты  Программы  развития  в  области  «Расширение кадрового 

потенциала» 

          Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно адаптироваться в 

обществе и социальной жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются не только 

предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, но и 

личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных 

ценностей, его убеждения, установки. 

          Результаты Программы развития в данной  области показали, что в Учреждении 

практически нет текучести кадров, в течение многих лет работает стабильный коллектив, 

который постоянно повышает свое профессиональное мастерство. 

          Педагогический коллектив Учреждения состоит из 29  человек, из них: 

          высшее образование имеют 21 человек (73 %);  

          среднее образование – 8 человек (27%). 

         За отчетный период курсовую подготовку прошли 98% педагогов. 
 

 2016 г. 
 

2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019 г. 
 

2020 г. 
 

Количество педагогов 

принимавших участие в 

конкурсах профессионального 
мастерства (дистанционно и 

очно) 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

17 

 

 

21 

 

 

27 

 

          Положительное развитие имеет участие педагогов Учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства – это является эффективной формой повышения 

профессионального уровня педагогов и средством их творческой самореализации. 
 

 2016 г. 
(чел.) 

2017 г. 
(чел.) 

2018 г. 
(чел.) 

2019 г. 
(чел.) 

2020 г. 
(чел.) 

Профессиональная 

переподготовка  сотрудников 

 

1 

 

2 

 

2 

 

10 

 

0 

Курсы повышения 

квалификации 

 

1 

 

4 

 

9 

 

10 

 

11 

          

          За значительный вклад в систему образования, за добросовестный труд и высокий 

профессионализм сотрудники Учреждения отмечены следующими наградами: 

Награды Количество работников  

(чел.) 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации 

1 

Почетная грамота главы администрации ВМР ЛО 3 

Благодарность  главы администрации ВМР ЛО 6 

Грамота Комитета по образованию администрации ВМР ЛО 5 

Грамота Комитета по образованию администрации ВМР ЛО 5 
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          Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и диссеминации 

опыта работы педагогов по обучению, воспитанию и коррекции воспитанников Учреждения 

показали, что распространение передового опыта работы педагогами проходит через: 

          участие в семинарах, конференциях, мастер-классах на муниципальном и 

региональном уровне, в районных и городских методических объединениях; 

          издание буклетов и брошюр на районном муниципальном и региональном уровне; 

          положительный результат участия коллектива во Всероссийских конкурсах: 

          «Образцовый детский сад 2019-2020» - диплом победителя; 

          «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» - диплом победителя 2020 г. 

           
          3.5. Результаты Программы развития в области «Расширение форм организации 

образовательной деятельности» 

          Результаты Программы развития в области расширения форм организации 

образовательной деятельности показали, что реорганизация воспитательного процесса, 

связанная с переходом на новые образовательные стандарты, обусловила необходимость 

пересмотра традиционной методологии и педагогических практик. С целью использования 

максимального числа образовательных ресурсов и обеспечения условий, в полной мере 

соответствующих психофизическим особенностям дошкольного развития, педагоги 

применяют различные формы работы с детьми в Учреждении по ФГОС ДО.  Эти 

популярные и новаторские педагогические приемы объединяют ряд характеристик: 

          стимулирование познавательной активности малышей посредством создания 

содержательной предметно-развивающей среды, вовлечение детей в индивидуальную и 

коллективную поисковую, экспериментаторскую деятельность; 

          передача инициативы от воспитателя детям (воспитатель помогает и направляет); 

          сохранение превалирования игровой активности над другими видами деятельности. 

          Выбор форм организации образовательной деятельности осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода 

педагога.  

          При проектировании образовательного процесса главная роль педагогами отводится 

активным практическим методам воспитания и обучения, позволяющим повысить уровень 

мотивации дошкольников, способствовать становлению их жизненной позиции, открытости 

всему новому и готовности перехода на новую образовательную ступень в будущем.  

          Для оценки результатов освоения образовательных программ воспитанниками два раза 

в год проводится педагогическая диагностика. Система педагогической диагностики 

(мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса Учреждения, 

осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования (адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования). Для проведения педагогической диагностики были подобраны игровые 

упражнения и задания, дидактические игры, выявляющие беседы, что позволило педагогам 

(как дистанционно, так и очно), отследить уровень развития каждого воспитанника.  

         Сводная таблица уровня освоения образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками 

Образовательная 

область 

2017 г. 2018 г. 
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о
 %
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Социально-

коммуникативное 0 0 13 27 43,5 1 7 28 51 13 
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          3.6.  Результаты  Программы  развития  в  области   «Сохранения   и укрепления 

здоровья воспитанников, приобщения ребенка к здоровому образу жизни и овладению 

различными видами двигательной активности» 

          Результаты Программы развития в данной области показали, что в Учреждении 

выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

          обеспечение здорового ритма жизни: гибкий режим; организация микроклимата и 

стиля жизни группы на основании «Норм профессиональной этики и служебного поведения 

работников Учреждения»; учет индивидуальных особенностей детей и педагогов; 

          физические упражнения: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные и 

спортивные игры, профилактическая гимнастика (дыхательная, зрительная, улучшение 

осанки, профилактика плоскостопия), корригирующая гимнастика, соревнования, эстафеты, 

досуги и т.д.;  

          гигиенические и водные процедуры: плавание в бассейне, игры с водой в теплое время 

года; 

          активный отдых: развлечения, праздники, игры-забавы, «Дни здоровья», каникулы, 

совместные спортивные мероприятия с родителями, сезонные походы и т.д.; 

           музыкотерапия: музыкальное сопровождение режимных моментов, музыкальное 

оформление фона занятий;  

          аутотренинг и психогимнастика: игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы, игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие невротических 

состояний, коррекция поведения; 

развитие 

Познавательное 

развитие 
0 0 2,25 31,0 48,7 4 9 34 43 10 

Речевое развитие 0 0 3 36,7 42 5 13 31 39 10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

0 0 0,16 36,7 43,1 0 4 44 31 21 

Физическое 

развитие 
0 0 0 24 59,6 0 5 29 48 18 

Образовательная 

область 

2019 г. 2020 г. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

0 0 15,7 52 32,3 0,5 3,23 21,02 35,5 37,8 

Познавательное 

развитие 

0 1 25,6 42,1 31,3 0,3 0,68 26,8 43,7 28,5 

Речевое развитие 

 

0 2,5 26 44,5 26,9 0,5 4,6 23 42,7 29,2 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

0 1,3 17 52,3 28,8 0,5 0,96 24,8 43,64 30,14 

Физическое 
развитие 

0 0 14,2 54.7 31,1 0,5 0,78 19,87 44,35 28,6 
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          «Минутки здоровья»: дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастика,  

самомассаж, кинезиологическая гимнастика, упражнения с массажными ковриками 

(направленны на преодоление гиподинамии);  

           занятия по физической культуре для детей организуются 3 раза в неделю, в т.ч. на 

свежем воздухе; 

          пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ): занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ);  

          работа с родителями: оказание консультативной помощи, информационные стенды, 

обучение конкретным приемам и методам оздоровления выпуск тематических листовок, 

памяток и т.д.; 

          проведение неспецифической профилактики ОРВИ: точечный массаж, дыхательная 

гимнастика; 

          профилактика близорукости у детей: гимнастика для глаз. 

          Ежегодно в сдаче нормативов ГТО  принимают   участие  воспитанники нашего 

Учреждения, которым уже исполнилось 6 лет - это первая возрастная ступень. В этом 

важном мероприятии каждому интересно узнать,  насколько он силен, ловок и быстр. 

Инструктора по физической культуре проводят большую работу в Учреждении  по 

физическому развитию детей, огромную поддержку оказывают  родители воспитанников, 

которые дополнительно занимаются с детьми в домашних условиях. 

          Такие мероприятия повышают интерес у детей к физической культуре и здоровому 

образу жизни.  

Группы здоровья детей 
 

Год Пропуски по 

болезни  1 

ребёнком % 

1 группа 

здоровья 

% 

2 группа 

здоровья 

% 

3  группа 

здоровья 

% 

4 группа 

здоровья 

% 

5 группа 

здоровья 

% 
2016 г. 14.8 45,02 51,52 1,3 0,43 1,73 

2017 г. 7,9 35,27 63,49 1,6 0 1,6 

2018 г. 7,4 43,66 53,05 1,41 0 1,88 

2019 г. 7,8 51,02 45,31 2,86 0 0,82 

2020 г. 16,5 46 50 4 0 0 

 

   Заболеваемость 

Год Зарегистрировано 

Заболеваний всего  

(число случаев) 

Пропущено дней  

по болезни 

(число дней) 

Данные по 

травматизму  

(чел.) 

Состоит на 

диспансерном учете 

(чел.) 

2016г. 433 2244 - 16 

2017г. 523 1918 - 16 

2018г. 473      1802 - 21 

2019 г. 665 1911 - 15 

2020г. 491     3262 - 19 

Адаптация вновь поступивших детей 
 

Адаптация 

детей к ДОУ 

2015 г. 

чел./% 

2016 г. 

чел./% 

2018 г. 

чел./% 

2019 г. 

чел./% 

2020 г. 

чел./% 

Количество 

детей поступило 

82 51 77 66 83 

Легкая степень 26 / 31,71 21 /41,18 31 /40,26 29 /43,94 36 /43,37 
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Средней степени 56 / 68,29 29 /56,86 45/58,44 37/56,06 47/56,63 

Тяжелой степени - 1 / 5,8 1 /1,3 - - 
         

                          

 

          Результаты выполнения нормативов ГТО воспитанниками 
 

Год Всего приняли участие 

(чел) 

Знак ГТО 

  золото серебро бронза 

2018 19 1 14 4 

2019 12 1 7 4 
 

 

3.7. Результаты Программы развития в области «Расширение форм социального 

взаимодействия с различными организациями города» 

 

 
          

 

 

МДОБУ 

«Детский сад № 10 

«Светлячок» 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №5»;  

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Преемственность, создающая общий 

благоприятный фон для физического, 

эмоционального и интеллектуального 

развития ребёнка в ДОУ и начальной 

школе. 

Муниципальное учреждение культуры 

«Дом Культуры «Железнодорожник» 

Проведение мероприятий различного уровня. 

Разработка и реализация совместных 

развлечений и праздников. Организация 

совместных выставок. Посещение 

воспитанниками театральных и игровых 

представлений. 

Библиотека филиал № 4  

КИЦ им А.С.Пушкина 

Способствовать воспитанию стремления к 

чтению и бережного отношения к книге. 

Проведение тематических занятий на базе 

ДОУ и библиотеки. Участие в выставках, 

конкурсе чтецов. Организованное посещение 
библиотеки, 

оформление формуляров на каждого  

воспитанника. 

 

МБУДО 

"Центр информационных технологий" 

Учреждение дополнительного образования, 

в котором воспитанники овладевают 
знаниями в сфере ИКТ.  

ОГИБДД ОМВД России  

по Волховскому району 

Профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Организация совместных 

акций, проведение 

тематических занятий и бесед 

инспектором ОГИБДД ОМВД 

с педагогами, детьми и 

родителями. 

МБУДО 

«Дворец детского творчества» 

Реализация и проведение дополнительных 

образовательных услуг. Участие 

воспитанников в конкурсах и выставках.   

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа»  

 

 Проведение воспитательной и оздоровительной 

работы с детьми 



29 
 

          Выводы: 
          Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного образования 

позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в Программу развития 

Учреждения, и благодаря которым, определились ее такие важнейшие принципы, как 

реалистичность, целостность, обоснованность. 

          В результате анализа уровня решения поставленных задач и достижений плановых 

показателей позволяют сделать следующие выводы: 

 укомплектованность квалифицированными кадрами – 100%; 

 удельный вес педагогических работников, имеющих специальное педагогическое  

образование, составил 100%; 

 повысилось качество образовательного состава; 

 внедрена система оплаты труда, стимулирующей качество и результативность  

педагогической деятельности; 

 100% руководящих работников имеют высшее профессиональное образование по  

специальности «Управление в сфере образования»; 

 обеспечена система государственно-общественного управления; 

 обеспечена информационная открытость образования; 

 обеспечено соответствие требованиям ФГОС ДО к условиям реализации  

образовательных программ – не менее 90%; 

 повысилось качество воспитательно-образовательных услуг; 

 большинство воспитанников успешно освоили образовательную программу дошкольного  

образования; 

 воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к  

школьному обучению; 

 воспитанники Учреждения активно участвуют в конкурсах и мероприятиях различного  

уровня, в том числе и в дистанционном режиме; 

 обеспечено соответствие требованиям органов государственного надзора и контроля; 

 наблюдается стабильная положительная динамика финансирования материально- 

технической базы и инфраструктуры (учебные расходы); 

 высокий уровень независимой оценки качества условий осуществления образовательной  

деятельности  родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

          Коллективу Учреждения несвойственно останавливаться в позитивном развитии. Есть 

ряд областей, нуждающихся в административных, технологических, финансовых или 

творческих усилиях для их совершенствования и модернизации. 

          Однако  имеются проблемы, решение которых обеспечит рост доступности и качества 

дошкольного дополнительного образования в ближайшей перспективе в соответствии с 

запросами участников образовательного процесса и приоритетами государственной 

политики в области образования. 

          В числе основных: 

          необходимость обеспечения соответствия услуг, предоставляемых Учреждением, 

меняющимся запросам родителей; 

          актуальным является развитие предметно-развивающей среды Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

           необходимость обновления и развития материально-технической базы в соответствии 

с современными требованиями; 

          требует развития система работы с одаренными и талантливыми детьми, существует 

нехватка ресурсов для организации участия воспитанников в конкурсных мероприятиях 

республиканского, российского и международного уровней. 

          Решение выше обозначенных проблем наиболее эффективно программно-целевым 

методом, обеспечивающим скоординированность, единство подходов по их решению. 
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3.8.  SWOT - анализ потенциала развития Учреждения 
 
Оценка актуального состояния потенциала 

Учреждения 

Оценка перспектив развития Учреждения 

Сильная сторона 

 

Слабая сторона Благоприятные 

возможности 
 

Риски 

1. Укрепление кадрового потенциала учреждения, повышение профессионального уровня с 

учетом современных требований 
 

Педагоги Учреждения 

повышают уровень 

своего 
профессионального 

мастерства в процессе 

обучения на курсах 

повышения 
квалификации, 

обучающих семинарах-

практикумах, 
методических 

объединениях района и 

города. 

Коллектив молодой, 

недостаточно 

стабильный 
(декретные отпуска). 

Недостаточность 

практики не 

позволяет в полной 
мере транслирование 

собственного опыта. 

 

Вовлечение педагогов 

в процесс повышения 

своей компетентности 
через 

целенаправленную 

методическую 

деятельность, 
разработку 

индивидуальных 

маршрутов 
профессионального 

роста.  

Развитие 

стремления стать 
членом 

педагогического 

сообщества. 
 

Недостаточность 

опыта работы у 

молодых 
специалистов. 

2. Условия для реализации образовательного процесса  
 

Все помещения 

оснащены новой 

современной детской 
мебелью. 

Эстетическое 

оформление всех 
помещений 

способствует 

эмоционально-

личностному развитию 
детей, побуждающую к 

взаимодействию с 

различными ее 
элементами, повышает 

активность, 

благоприятно влияет на 
впечатления детей. 

Происходит 

рациональное 

расходование 
бюджетных и 

внебюджетных средств, 

проводится ежегодный 
косметический ремонт 

помещений Учреждения 

и благоустройство 

территории 

Одна из главных 

проблем – 

мобильность и 
динамичность 

предметной 

развивающей  
среды. 

 Создание 

специальных 

познавательных 
центров и центра  

релаксации. 

Большинство детской 

мебели состоит из 

модулей, которыми 
можно моделировать 

пространство группы. 

Имеются помещения 
для организации 

образовательного 

процесса вне группы. 

Возможность 
приобретения для 

НОД 

материалов, 
оборудования. 

Организация 

сотрудничества с 
учреждениями города 

(шефство), участие в 

конкурсах и т.д. 

Недостаточность 

финансирования для 

создания 
современной 

образовательной 

среды 
(интерактивное 

оборудование) 



31 
 
3. Качество реализации образовательной программы 

 

Целенаправленная 

работа всего коллектива 

по реализации ФГОС 
ДО (разработаны 

нормативно-правовые 

документы и локальные 

акты, годовые планы, 
циклограммы 

деятельности, ООПАОП 

ДО в соответствии с 
ФГОС ДО). 

Недостаточность 

опыта 

применения 
современных 

образовательных 

технологий 

в педагогической 
деятельности. 

Переориентация 

педагогов на 

приоритет 
организации игровой, 

самостоятельной 

деятельности детей, 

использование 
инновационных 

программ и 

технологий в решении 
совместной 

образовательной 

деятельности; 
взаимодействие всех 

специалистов 

Учреждения.  

 

Постоянные 

изменения и 

реформы в системе 
образования. 

4. Сформированность ключевых компетенций у дошкольников в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО 

Современные дети очень 

активны, 
любознательны, готовы 

воспринимать 

разнообразную 
информацию 

Недостаточная 

компетентность 
педагогов и родителей 

в применении 

деятельностного 
подхода в воспитании 

и образовании 

дошкольников, 

формировании 
«субъект-субъектных 

отношений». 

Создание 

современной 
развивающей среды, 

компетентность 

педагогов и 
родителей в методах 

и приёмах 

воспитания и 

образования 
дошкольников 

Недостаточная 

способность 
взрослых 

поддержать 

детскую 
инициативу и 

активность 

5. Сотрудничество с социальными партнёрами, родителями (законными представителями) 

воспитанников 
 

Разнообразие 

социально-культурных и 

образовательных 
учреждений в 

окружении;  

высокая 

заинтересованность 
родителей  

в сотрудничестве с 

Учреждением 

Недостаточность 

опыта сотрудничества 

у педагогов с 
социальными 

партнёрами. 

Сотрудничество с 

образовательными и 
социально-

культурными 

организациями города 
носят эпизодический 

характер.  

Повышение 

информированности 

и 
заинтересованности 

родителей; 

стремление 

социальных 
партнёров к 

сотрудничеству 

Некомпетентность 

сотрудников 

Учреждения и  
родителей (законных 

представителей) 

воспитанников  

в вопросах 
взаимодействия 

           
          Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития Учреждения и определить целостную концептуальную модель 

будущего дошкольного образовательного учреждения. 

          Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению на следующей ступени, в школе. 
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          Таким образом, проблемы, стоящие перед Учреждением, можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала дошкольного образовательного учреждения. 

 
4. Концептуальное обоснование разработки Программы развития 

         Концепция направлена на решение наиболее важных задач в дошкольном 

образовательном учреждении. Она предполагает построение новой организационно-

правовой модели развития учреждения, направленной на повышение качества дошкольного 

образования путем обеспечения кадровых, материально-технических и организационно-

правовых условий образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить 

переход дошкольного учреждения в качественно новое состояние. 

         Актуальность Программы развития обусловлена изменениями в социально-

экономической жизни страны, изменением общественного заказа на содержание и функции 

образования.  

          Национальный проект «Образование» направлен на достижение двух ключевых задач.  

          Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

         Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

         Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования:  

          1. обновление его содержания; 

          2. создание необходимой современной инфраструктуры; 

          3. подготовка соответствующих профессиональных  кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации; 

          4. создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

          Основной целью Программы развития является создание в Учреждении системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное дошкольное образование. Создание условий, обеспечивающих высокое качество 

результатов образовательной деятельности по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого 

и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей 

и развитие творческого потенциала.  
          Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития Учреждения направлена на сохранение позитивных достижений 

Учреждения.  Внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно-ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и 

удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и Учреждения.  

          Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности Учреждения, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей ребёнка. 

Результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у 

ребёнка ключевые компетенции:  

          коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

          социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими;  

          информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации; 
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          продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

          нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

          физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  

          Ценность качества образовательного процесса для Учреждения напрямую связано с 

ценностью ребёнка: бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его 

возможностям), профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе.  

          Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» служат:  

          качество и доступность образования; 

          сотрудничество; 

          четкость и слаженность команды работников.  

          Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая деятельность 

Учреждение:  

          принцип системности (целостный подход, взаимодействие всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата развития личности ребенка);  

          принцип развивающего образования (опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик); 

          принцип индивидуализации и дифференциации (предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых);  

          принцип гуманизации (основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, создании 

максимально благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности); 

          принцип увлекательности (весь образовательный материал интересен детям, 

доступен и подается в игровой форме);  

          принцип вариативности (предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка);  

          принцип инновационности (определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы);  

          принцип активности (предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого). 

          Образ будущего Учреждения - это дошкольное образовательное учреждение, где 

ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 

потребностями, возможностями и способностями:     

          педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества;                  

          руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов;     

          коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных 

отношениях партнерского сотрудничества.  

          Основной структурной единицей в процессе развития Учреждения выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- ребенок- 

родитель»: 

            родители (законные представители) воспитанников формируют социальный заказ на 

уровне общественной потребности;  

           педагоги являются непосредственным реализаторами образовательных услуг на 

уровне государства;  

           дети выступают как потребители оказываемых Учреждением  услуг по обучению и 

воспитанию, развитию личности.  
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           Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, 

необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, формирование 

гуманистических взглядов на процесс образования, а также профессиональные умения 

контактировать с родителями (законными представителями) воспитанников.  

           Цель разработки данной концепции Программы развития Учреждения, заключается в 

том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования 

детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 

всего пребывания в дошкольной образовательной организации, в том чисел и детей с ОВЗ. 

 

5. Цель и задачи Программы развития 

          Главной целью программы развития является совершенствование  системы 

управленческих, методических и  педагогических действий, направленных на обеспечение 

доступности качественного образования и эффективности предоставляемых услуг в 

контексте модели «Новые возможности для каждого». 

          Для достижения поставленной цели с учетом проблем, выявленных в результате 

анализа достижения плановых показателей в отчетный период, определены задачи, решение 

которых будет осуществляться путем реализации проектов: 

 

Задача 1. Создание условий образовательной среды способствующей получению  

качественного  дошкольного  образования  и  обеспечения  социализации  каждого  

воспитанника,  в том числе организация  разностороннего, полноценного      развития     

каждого  ребенка  с учетом  его  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  (учитывая 

одарённых детей, детей с ОВЗ и инвалидов). 

Проект: «Качество дошкольного образования как ресурс развития ребенка-дошкольника». 

 

Задача 2. Создание единого образовательного пространства: объединив обучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс, на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе при поддержке у дошкольников 

любознательности и инициативы за счет внедрения образовательных технологий, в том 

числе информационно – коммуникационных. 

Проект: «Ребенок в современном мире».  

 

Задача 3. Модернизация системы управления учреждением в условиях его устойчивого 

развития, обеспечение повышения эффективности реализации государственного задания и  

рост профессиональной компетентности педагогов через стимулирование к повышению 

качества работы. 

Проект: «Поддержка и развитие кадрового потенциала». 

 

Задача 4. Создание эффективной модели: обеспечение повышения компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников  в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления    здоровья     детей    в    процессе   вовлечения    их  

в образовательную деятельность, в управление качеством образования (общественно-

государственные формы управления); взаимовыгодное социальное партнерство в режиме 

открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Проект: «Мы   вместе:  социальное  партнерство – путь   к успеху!» 

 

Задача 5. Усовершенствование ресурсного потенциала образовательной организации. 

Проект: «Модернизация инфраструктуры». 
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6. Этапы реализации Программы развития 

          Срок реализации: 2021-2024 г.г.          

          Программа будет реализована в три этапа: 

 1 этап – 2021 г.  аналитико-диагностический   (выявление   приоритетов,  определение  

стратегии, отбор проектов): 

            изучение нормативной документации для успешной реализации мероприятий, анализ 

и оценка состояния развития Учреждения, определение приоритетов; 

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

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

          начало реализации мероприятий в соответствии с Программой развития. 

 2 этап – 2021-2024 г.г. основной (реализация комплексных целевых программ и проектов,  

мониторинг возникающих проблем): 

          апробирование, обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий; 

          постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития, 

коррекция мероприятий. 

 3 этап – 2024 г. прогностический (анализ, обобщение, подведение итогов, осмысление  

результатов и эффективность реализации Программы, определение перспективных 

направлений развития, постановка новых стратегических целей и задач): 

          реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

         анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития; 

          определение   перспективных   направлений    развития  Учреждения    в   контексте 

требований новой государственной политики. 

 

7. Приоритетные проекты  

          Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие Учреждения. Эти направления сформулированы в целевых 

проектах. 

          Проекты обеспечивают участие в реализации Программы развития коллектив 

Учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников, социум.  Проекты  

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность 

тактических мероприятий. 

 

          7.1. Проект «Качество дошкольного образования как ресурс развития ребенка- 

дошкольника» 

          Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и 

повышения эффективности работы Учреждения с учетом местных условий, достигнутого 

уровня и потенциала развития.  

          Задачи:  

          выработка согласованного плана действий, направленного на повышение качества 

образования в Учреждении и способов их решения, координация взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 

          разработка методики проведения мониторинга качества дошкольного образования; 

          использование системы мониторинга как основы развития Учреждения;  

          обеспечение возможности получения данных, необходимых для принятия решений, 

направленных на улучшение качества и повышения эффективности работы Учреждения; 

            возможность  у  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  открытого  

конструктивного диалога с администрацией и педагогическим коллективом по поводу 

качества предоставляемых образовательных услуг, через систему государственно-

общественного управления. 
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          Участники проекта: администрация, педагоги, воспитанники, родители, социальные 

партнеры. 
 

Перечень мероприятий способствующих решению задач: 
 

№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Создание проектной группы 2021 г. Заместитель заведующего по 

УВР 

2. Подготовка локальных 

нормативных актов и 

распорядительных документов по 

запуску проекта 

2021 г. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР   

3. Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного 

процесса в Учреждении, экспертиза 

качества образовательного процесса 

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР   

4. Обновление программ 

(образовательной и 

адаптированной) в соответствии с 

ФГОС ДО, с запросами семей 

воспитанников, актуального 

состояния образовательного 

процесса 

2021 г.  Заместитель заведующего по 

УВР   

5. Совершенствование системы 

мониторинга качества 

образовательного процесса в 

Учреждении. 

Подготовка нормативно - правового 

и методико-диагностического 

обеспечения мониторингового 

исследования. 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР   

 

 

 

Заведующий, 

Заместитель заведующего по 

УВР   

6. Реализация ФГОС ДО 2021-2024 гг. 

 
Заведующий, 

Заместитель заведующего по 

УВР   

      

7. 

Совершенствование системы 

планирования (перспективного, 

календарного) в соответствии 

с реализуемой образовательной 

программой 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР   

8. Информатизация образовательного 

процесса: 

- создание электронных документов 

в образовании (планирование, 

диагностика, отчеты, портфолио 

воспитанников и педагогов и др.); 

- систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ; 

- обновление работы официального 

сайта Учреждения; 

- организация дистанционного 

образовательного взаимодействия  

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР   

Ответственное лицо за 

официальный сайт Учреждения 

в системе «Интернет» 
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         7.2. Проект «Ребенок в современном мире» 
          Цель: создать качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности.  

          Задачи:  

          расширение спектра дополнительного образования детей; 

          развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования;  

          информационно-методического сопровождения воспитанников и их родителей 

(законных представителей)  в рамках инклюзивного образования детей с особенностями 

развития. 

          Участники проекта: администрация, педагоги, воспитанники, родители (законные 

представители) детей, социальные партнеры. 

          Предполагаемые результаты 

           1. Разработаны критерии мониторинга качества образовательных услуг в Учреждении.  

          2.Проведение  мониторинга   качества  образования   в   Учреждении    позволяет 

скорректировать работу по повышению качества образовательных услуг.  

          3.В Учреждении созданы условия для повышения качества образовательных услуг.  

          4.Организованы дополнительные образовательные услуги.  

          5.В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, 

применяются ИКТ - технологии.  

          6.Обеспечена доступность дошкольного образования для детей-инвалидов. 
 

          Перечень мероприятий способствующих решению задач: 
 

№ Содержание деятельности Сроки  

выполнения 

Ответственные 

1. Создание проектной группы 

 

2021 г. Заместитель заведующего по 

УВР 

2. Подготовка локальных 

нормативных актов и 

распорядительных документов по 

запуску проекта 

2021 г. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

3. Анализ запроса родителей 

(законных представителей) 

воспитанников и потребностей 

обучающихся по определению 

направлений дополнительного 

образования, в том числе платных  

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

4. Анализ ресурсной базы 

Учреждения для организации 

дополнительного образования 

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

5. Организация образовательного 

процесса детей с особыми 

возможностями здоровья 

(развития) 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги-специалисты 

 

6. Информационное психолого-

педагогическое сопровождение 

семей воспитанников с ОВЗ 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагог-психолог 

7. Организация процесса воспитания 

на основе исторических и 

национально-культурных традиций 

и духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 
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8. Развитие и функционирование 

Регионального консультационного 

центра (РКЦ) на базе Учреждения  

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги  

9. Проведение наглядной агитации 

(оформление тематических стендов, 

раздача информационного 

материала) 

Постоянно Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

 

10. Приобщение родителей к 

общедоступной информации для 

ознакомления и совместного 

обсуждения через официальный сайт 

Учреждения 

Постоянно Заместитель заведующего по 

УВР  

Педагоги 

 
          7.3. Проект «Поддержка и развитие кадрового потенциала 

           Цель: обеспечение профессионального развития педагогов средствами непрерывного 

образования, соответствия их квалификации новым профессиональным стандартам, путем 

внедрения новой модели аттестации педагогических работников. 

          Задачи: 

          внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников (дополнительное профессиональное образование педагогов, новая модель 

аттестации, соответствие квалификации и профессиональной деятельности педагогов 

обновляемым профессиональным стандартам); 

          разработка системы профессионального роста педагогических работников 

Учреждения; 

          обеспечение педагогических кадров материально-техническими 

ресурсами, необходимыми для реализации образовательной деятельности и 

дополнительного профессионального образования. 

          Участники проекта: администрация, педагоги, социальные партнеры. 
 

Перечень мероприятий способствующих решению задач: 
 

№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Создание проектной группы  

 

2021 г. Заместитель заведующего по 

УВР 

2. Подготовка локальных  

нормативных актов и 

распорядительных документов по 

запуску проекта 
 

2021 г. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

3. Разработка и реализация системы 

профессионального роста 

педагогических работников 

Учреждения 
 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР  

 

4. Развитие наставничества в 

Учреждении  молодым  педагогам  

в первые 3 года работы  

(сопровождение и поддержка) 
 

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

 

5. Подготовка и внедрение педагогов к 

введению новой модели аттестации 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР  
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6. Развитие системы методической 

работы в Учреждении, 

обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов 

педагогов, затрудняющих 

достижение высокого качества 

образования 
 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР 

7. Подготовка педагогов к 

прохождению добровольной 

независимой оценки квалификации 
 

2022-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР 

 

8. Приобретение материалов 

необходимых для реализации 

образовательной деятельности и 

дополнительного 

профессионального образования 

педагогов 
 

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

          
          7.4. Проект «Мы вместе: социальное партнерство – путь к успеху!» 

          Цель: создание взаимовыгодного партнёрства для функционирования Учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 

реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения.  

          Задачи:  

          сформирование положительного имиджа Учреждения, как социального партнёра;  

           найти формы эффективного взаимодействия Учреждения с социальными партнёрами 

по вопросам образования, оздоровления детей, а также семейного воспитания и 

социализации ребёнка;  

          организация эффективного сетевого взаимодействия с партнёрами Учреждения; 

           создание условий для формирования доверительных отношений родителей (законных 

представителей) воспитанников с педагогическим коллективом Учреждения в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий. 

          Участники проекта: администрация, педагоги, воспитанники, родители (законные 

представители) детей, социальные партнеры. 
 

 

Перечень мероприятий способствующих решению задач: 
 
 

№ Содержание деятельности Сроки  

выполнения 

Ответственные 

1. Разработка и реализация 

комплексного плана совместной 

деятельности с социальными 

партнерами города на 

долгосрочную перспективу 

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

 

2. Взаимодействие с комитетом по 

образованию администрации 

Волховского муниципального  

района  

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

3. Сотрудничество с ЛОИРО:  

- повышение         квалификации 

педагогов;   

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  
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- научно-методическое руководство 

работой Учреждения;  

- распространение педагогического 

опыта;  

- участие в конкурсах; 

- развитие  и  функционирование  

Консультационного центра 

 

 

4. Сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями района: 

- совместные научно- 

 фактические исследования и 

проекты развития в области 

внедрения инновационных 

образовательных технологий; 

- разработка совместных 

научно-практических семинаров, 

конференций; 

- информационный обмен: 

учебно-методическими 

пособиями, информационными 

и другими материалами 

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

 

5. Сотрудничество Волховской 

межрайонной больницей 

- профилактические осмотры; 

- противоэпидемические 

мероприятия 

 

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

6. Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, разработка общих проектов 

дополнительного образования 

2021-2024 гг. Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

7. Организация мероприятий, 

направленных на взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную и 

социокультурную деятельность 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР  

 

8. Совершенствование системы 

мониторинга степени 

удовлетворенности 

заинтересованного 

населения качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых в Учреждении и 

повышение его престижа среди 

потенциальных потребителей 

образовательных услуг 

2021-2024 гг. Заместитель заведующего по 

УВР  
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         7.5. Проект «Модернизация инфраструктуры» 

          Цель: построение инновационной модели образовательного пространства Учреждения, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования.     

         Задачи:  

         разработать концепцию образовательного пространства Учреждения в режиме 

развития;  

         привести в соответствие с современными требованиями материально-техническое 

обеспечения образовательного процесса; 

          обеспечить обновление предметно-развивающей среды Учреждения, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов. 

         Участники проекта: администрация, педагоги, родители (законные представители) 

детей. 

 

Перечень мероприятий способствующих решению задач: 
 

№ Содержание деятельности Сроки  

выполнения 

Ответственные 

1. Создание проектной группы  

 

 

 

2021 г. 
Заместитель заведующего по 

УВР  

 

2. Подготовка локальных 

нормативных актов и 

распорядительных документов по 

запуску проекта 

 

 
2021 г. 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР  

 

3. Оснащение кабинета для 

дополнительной услуги  

«Лего-го» (робототехника и ЛЕГО 

конструирование) 

 

2021 г. 
Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

4. Создание театральной-

интерактивной   студии для 

проведения образовательной 

деятельности и организации 

дополнительных услуг 

 

  

 2022 г. 

Заместитель заведующего по 

УВР  

 

5. Создание ПРР в холлах Учреждения 

(островок безопасности, 

патриотический уголок, уголок 

географии) 

 

2021-2024 гг. 
Заместитель заведующего по 

УВР  

 

6. Комплексное оснащение помещений 

Учреждения     (группы, кабинеты 

специалистов, музыкальные и 

спортивные залы, бассейн и т.д.) 

 

2021-2024 гг. 
Заведующий 

Заместитель заведующего по 

УВР 

7. Улучшение уличной 

инфраструктуры (озеленение 

территории, оборудование 

велосипедной стоянки и дорожки)  

 

2021-2024гг. 
Заместитель заведующего по 

УВР 

Заместитель заведующего по 

АХЧ 

8. Создание безопасной 

информационной среды, 

приобретение современных 

цифровых ресурсов 

 

2021-2024 гг. 
Заместитель заведующего по 

безопасности 

Заместитель заведующего по 

УВР 
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8. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

№ Проект Ожидаемый результат 

 

1. «Качество 

дошкольного 

образования как 

ресурс развития 

ребенка- 

дошкольника» 

Создание условий образовательной среды способствующей 

получению  качественного  дошкольного  образования  и  

обеспечения  социализации  каждого  воспитанника,  в том 

числе организация  разностороннего, полноценного      

развития     каждого  ребенка  с учетом  его  индивидуальных  

особенностей  и  возможностей  (учитывая детей с ОВЗ и 

инвалидов). 

 Будут    созданы    условия    для     повышения    качества  

предоставляемых населению образовательных услуг, сделать 

их более разнообразными и тем самым сохранить 

конкурентоспособность дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Будет   расширен    спектр   и    увеличен  объем    цифровых  

ресурсов в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Будет организованна инновационная деятельность, целью  

которой служит развитие личности ребенка с признанием его 

индивидуальной неповторимости. 

 Будет   усовершенствована   система  работы  дошкольного  

образовательного учреждения с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, и детьми, имеющими 

высокий уровень развития. 

2. «Ребенок в 

современном мире» 

Создание единого образовательного пространства: объединив 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, 

на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе при поддержке у 

дошкольников любознательности и инициативы за счет 

внедрения образовательных технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных. 

 Будет организована модель сотрудничества всех участников  

образовательных отношений: педагогов, детей, родителей, 

представителей общественности в социокультурном развитии 

детей через их приобщение к традициям семьи, общества и 

государства. 

 Будет построен учебно-воспитательный процесс на основе  

исторических, национально-культурных традиций и духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации. 

 Будет организовано дополнительное образование  

воспитанников в дошкольном образовательном учреждении на 

основе запроса родителей (законных представителей) 

воспитанников и их потребностей обучающихся. 

 Будет   развита   воспитательная система, способствующая  

эффективному взаимодействию с семьями воспитанников: 

поддерживается атмосфера доверия, взаимоподдержки  и  

общности интересов с Учреждением, внедрены новые формы 

работы с семьей, в том числе, с использованием интернет-

пространства и мобильных приложений. 
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 Будет обеспечено методическое сопровождение  

родителей (законных представителей) воспитанников детей с 

ОВЗ: создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные психолого-педагогические условия для 

коррекции нарушений в развитии детей, в освоении ими 

адаптированной образовательной программы. 

 Будет    организованна   и    поставлена   на  поток  работа  

консультационного центра, обозначена его роль. 

3. «Поддержка и 

развитие кадрового 

потенциала» 

Модернизация системы управления учреждением в условиях 

его устойчивого развития, обеспечение повышения 

эффективности реализации государственного задания и  рост 

профессиональной компетентности педагогов через 

стимулирование к повышению качества работы. 

 Будет    усовершенствована   в   педагогической   практике  

инновационная деятельность, направленная на проектирование 

стратегии обновления управления дошкольным 

образовательным учреждением, а также организация 

инновационной методической работы с педагогическими 

кадрам. 

 Будет проведена оптимизация системы профессионально- 

личностного развития педагогических работников в 

соответствии с профессиональным стандартом. 

 Будет обеспечен рост профессиональной компетенции  

руководящих и педагогических работников. 

 Будут    созданы    условия    для    альтернативных   форм  

профессионального развития педагогов. 

 Будет организовано участие педагогического коллектива в  

региональных и муниципальных проектах. 

 Будет    обеспечено     развитие     системы    поддержки   и  

профессионального роста молодых специалистов и 

малоопытных педагогов.  

4. «Мы вместе: 

социальное 

партнерство – путь к 

успеху!» 

Создание эффективной модели: обеспечение повышения 

компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления    здоровья     детей    в    процессе   вовлечения    их  

в образовательную деятельность, в управление качеством 

образования (общественно-государственные формы 

управления); взаимовыгодное социальное партнерство в 

режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения. 

 Будет усовершенствована система социального  

партнерства, ориентированная на расширение 

образовательного пространства и возможностей в решения 

задач развития всех участников образовательных отношений. 

 Будет внедрено участие социальных партнеров в  

реализацию образовательных программ дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Будет транслироваться опыт работы Учреждения в рамках  

сетевого взаимодействия (обобщение и распространение 
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инновационного педагогического опыта работы). 

 Будет проведена ежегодная диагностика удовлетворенности  

педагогических работников результатами деятельности 

Учреждения в рамках сетевого взаимодействия. 

 Будут  родители (законные представители) воспитанников  

полноценными участниками  образовательного  и   

воспитательного процессов. 

5. «Модернизация 

инфраструктуры» 

Усовершенствование ресурсного потенциала образовательной 

организации.  

 Будет  сформирована  доступная   социокультурная  среда,  

соответствующая возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Будет  усовершенствована  материально-техническая  база,  

скорректирована предметно-пространственная среда, как часть 

образовательной среды, являющаяся «третьим педагогом». 

 Будут  созданы условия  для получения общего образования  

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Будет     повышен     уровень     педагогов    в    овладении  

современными образовательными технологиями, внедрение 

инноваций в проектно-исследовательскую деятельность, в т.ч. с 

использование цифровых ресурсов. 

 Будут       оборудованы       кабинеты      дополнительного  

образования (робототехники и ЛЕГО конструирования, 

театральная студия). 

 Будет  функционировать  система по здоровьесбережению  

детей: исследования состояния здоровья детей (динамика), 

диагностика физической подготовленности дошкольников; 

анализ профессиональной компетенции воспитателей; 

грамотная организация здоровьесберегающего процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 Будет   достигнут   высокий   уровень  удовлетворенности  

родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством предоставляемых образовательных услуг, 

осуществлением присмотра и ухода за детьми. 

 
9. Критерии эффективности реализации Программы развития 

          Критерии отслеживания эффективности результатов по реализации Программы 

развития: 

          положительная динамика усвоения детьми программных задач; 

          увеличение количества дней посещений детьми Учреждения и снижение количества 

пропусков по болезни, улучшение соматических показателей здоровья дошкольников; 

          рост количества детей, имеющих первую группу здоровья;  

          рост участия родителей (законных представителей) воспитанников в воспитательно-

образовательном процессе Учреждения;  

          рост уровня профессиональных умений педагогов и их профессионального мастерства;  

          повышение уровня участия педагогов в методической работе различного уровня;  

          увеличение количества объектов социума, сотрудничающих с Учреждением и 

повышение эффективности сотрудничества;  

          образовательный процесс выстроен с учетом потребностей и индивидуальных 

возможностей детей;  
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          развитие предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

Учреждения.  

 

 

          Параметры отслеживания результатов Программы развития Учреждения: 

 

50% - 55% - допустимый уровень развития; 

55% - 70% - достаточный уровень развития; 

71% – 100% - оптимальный уровень развития. 

 

 

Мониторинг реализации Программы развития 
 

 

          

 

 
Формы и методы сбора информации 

           Мониторинг включает различные формы и методы сбора информации, в том числе: 

          оценку уровня подготовки обучающихся; 

          опросы представителей различных групп участников образовательных отношений 

(родителей, педагогов, партнеры); 

          самооценку педагогического коллектива своей профессиональной компетентности в 

психолого-педагогической, методической и предметной областях; 

          экспертную оценку документов и рабочих материалов; 

          самообследование. 

 

Показатели, характеризующие качество реализации Программы развития 

          Мониторинг прогресса реализации Программы проводится по трем основным 

направлениям: 

          оценка образовательных достижений обучающихся,  позволяющая осуществлять 

оценку позитивной динамики образовательных достижений обучающихся по основным 

требованиям ФГОС ДО. 

          оценка и анализ эффективности ресурсного (материально-технического, кадрового, 

информационного, управленческого) обеспечения деятельности образовательной 

организации, в том числе: 

          организационно-управленческой деятельности; 

          условий организации образовательного процесса; 

          эффективности использования ресурсов, обеспечивающих внешние связи 

образовательной организации; 

          эффективности использования внутренних ресурсов образовательных организаций; 

          изучение мнения родителей, других участников образовательных отношений. 

 

 

Целевые виды контроля в системе мониторинга 

Оперативный Тематический Срезовый Итоговый 

Предупредительный Взаимоконтроль 
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          Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы развития 

 

Содержание 

деятельности 

Показатели Критерии 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

1.Документирование 

образовательной деятельности. 

2.Планирование и управление 

организационными процессами в 

учреждении. 

3.Управление взаимоотношениями 

учреждения с партнерами и 

другими заинтересованными 

лицами. 

4.Управление персоналом 

 

     Актуальность нормативно-

правовых актов; 

целесообразность управления 

образовательными программами; 

     эффективность использования 

проектного метода управления;  

состояние системы государственно-

общественного управления; 

     состояние внутренней оценки 

качества работы учреждения; 

показатель численности 

работников;  

     удельный вес работников по 

характеру выполнения 

производственных операций; 

     качественная структура 

персонала; 

     квалификационный уровень 

персонала; 

Развитие 

основного и 

дополнительного 

образования. 

1.Положительная динамика 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

2.Положительная динамика 

реализации Адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

3.Положительная динамика 

реализации дополнительного 

образования через реализацию  

дополнительных 

общеразвивающих программ. 

4.Положительная динамика доли 

детей, участвующих в 

муниципальных, областных, 

федеральных конкурсах; динамика 

роста количества победителей 

занявших призовые места в 

конкурсах.  

5.Положительная динамика 

количества обучающихся занятых 

в системе дополнительного 

образования. 

6. Повышение уровня подготовки 

обучающихся, максимально 

охваченных индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

     Образовательные достижения 

обучающихся  и их динамика; 

     количество предоставляемых 

дополнительных образовательных 

услуг и охват ими обучающихся;  

    заинтересованность родителей и 

обучающихся в дополнительных 

образовательных услугах; 

      степень соответствия 

количества и качества 

дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей;  

     результативность 

предоставляемых образовательных 

услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований, фестивалей и т. д.);  

     эффективность оздоровительной 

работы (здоровье сберегающие 

программы, режим дня, 

организация оздоровления детей и 

т. д.);  

     состояние физкультурно-

оздоровительной работы 

(распределение обучающихся по 

уровню физического развития, 

группам здоровья, группам 

физической культуры); 
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     удовлетворенность заказчиков 

образовательных услуг качеством 

образования. 

Создание 

системы 

непрерывного 

профессионально

го роста 

педагогов. 

1.Ежегодное увеличение 

количества педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную категорию.  

2.Положительная динамика 

количества педагогов, 

систематически использующих 

ИКТ.  

3.Увеличение количества 

учителей, принявших участие в 

конкурсах профессиональной 

направленности и занявших 

призовые места. 

     Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, в том 

числе в области овладения 

инновационными 

образовательными технологиями; 

     активное применение 

информационных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности;  

     знание и использование 

педагогом современных 

педагогических методик и 

технологий;  

     образовательные достижения 

обучающихся (наличие 

победителей конкурсов, смотров, 

фестивалей и т.д.) 

Создание 

современной 

предметно-

развивающей 

среды 

учреждения. 

1.Постоянная динамика в развитии 

дополнительных платных 

образовательных услуг, 

оказываемых населению 

микрорайона.  

2.Увеличение материальных 

запасов.  

     Объективность и открытость 

введения новой системы оплаты 

труда; 

      объективность расстановки 

кадров (анализ штатного 

расписания); 

     наполняемость групп; 

     оснащенность современным 

оборудованием, средствами 

обучения и мебелью;  

       обеспеченность методической и 

учебной литературой;  

     наличие и расширение 

мультимедийной и интерактивной 

техники; 

      программно-информационное 

обеспечение, наличие и 

эффективность использования 

интернет-ресурсов в 

образовательном процессе; 

      соответствие условий обучения 

требованиям действующего 

СанПиНа. 

 

 

10. Организационно-управленческое обеспечение механизмов реализации программы, 

система мер по минимизации возможных рисков 

 

При реализации Программы развития возможно возникновение рисков (угроз), которые 

могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы 

исключить подобные риски, мы намечаем следующую систему мер по их минимизации. 
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Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно -  

правовых документов, предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

программы. 

Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательного процесса в целом. 

Возможное возникновение пробелов в 

правовом регулировании реализации 

деятельности Учреждения на федеральном 

и региональном уровнях государственной 

власти. 

 

Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

Систематическая работа административного 

персонала с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

социальными партнерами по разъяснению 

нормативно - правовых актов, 

регламентирующих деятельность в 

образовательном учреждении и содержание 

образовательного процесса в целом. 

Разъяснение идей Программы развития 

Учреждения. 

 

Финансово-экономические риски 

Недостаточность бюджетного 

финансирования. 

Изменение  в ходе реализации Программы 

развития предусмотренных бюджетных 

средств. 

Своевременное планирование бюджета по 

реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний. 

Внедрение платных образовательных услуг. 

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий. 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса 

Отсутствие поддержки идей Программы 

развития со стороны субъектов 

образовательного процесса, текучесть 

кадров. 

Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации.  

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

Создание и поддержание комфортных 

условий для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью. 

 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ 

и мероприятий Программы развития. 

Недостаточность финансирования, 

необходимого для реализации ФГОС ДО. 

Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы развития. 

Научно-методическое, информационное и 

экспертно-аналитическое сопровождение. 
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Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных, муниципальных проектах для 

расширения возможностей развития 

ресурсной базы. 

 
Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программа развития являются определенной гарантией ее успешной реализации. 
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