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Паспорт Программы развития                                                               

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 5  «Золотая рыбка» комбинированного вида 
 

 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 5  «Золотая 

рыбка» комбинированного вида на 2016-2020 гг.  

 

Основания для 

разработки 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Конституция Российской Федерации. 

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

образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 №152 «О защите 

персональных данных». 

5. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

7. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

8. Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 №113 «О 

внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 

№2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 46 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении положения психолого-

медико-педагогической комиссии». 
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13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования».  

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС 

ДО).  

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

10.01.2014 №08-10 «План действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

10.01.2014 №08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных ФГОС ДО». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования». 

20. Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014г.    №08-249. 

21. Приказ Министерства труда Российской Федерации от 

18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»». 

23. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работы дошкольной образовательной организации». 

24. Устав МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида  

 

Период и этапы 

реализации 

программы 

I этап – аналитико-прогностический  

                 (2016-2017г.) 

II этап – организационно-деятельностный 

                (2017-2018г.) 

III этап – итоговый (аналитический)  

                (2019-2020г.) 

Цель программы Формирование системы интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование в 

условиях реализации образовательной программы дошкольного 

образования учреждения  в соответствии с ФГОС ДО: 

создание воспитательно-образовательных, коррекционно-

развивающих условий, обеспечивающих равные возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, 

повышение качества образования и воспитания. 

Основные 

задачи 

 

1. создание комплекса условий для  качественной и 

эффективной реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

2. обеспечение эффективного,  результативного роста 

профессиональной компетентности стабильного коллектива, 

развитие кадрового потенциала; 

3. создание безопасных условий для организации 

образовательного процесса; 

4. лицензирование деятельности учреждения  по оказанию 

дополнительных образовательных услуг; 

5. создание доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

Программа выстраивается в соответствии с направлениями 

образовательной политики МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая 

рыбка», определенными как приоритетные на период до 2020 г.: 

- обеспечение качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги посредством эффективной реализации 

требований и стандартов дошкольного образования; 

- увеличение спектра предлагаемых потребителям 

образовательных услуг, развитие вариативных форм дошкольного 

образования; 

- повышение качества образования на основе обновления 

содержания, технологий обучения и воспитания в условиях 

введения ФГОС ДО; 
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- формирование профессиональной компетентности руководящих 

и педагогических работников посредством реализации программы 

подготовки кадров; 

- обеспечение соответствия учреждения  требованиям 

безопасности; 

- обеспечение доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Разработчики 

программы  

 

Творческая группа «Есть идея!» Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 

«Золотая рыбка» комбинированного вида  

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Система мониторинга реализации программы представляет 

собой систему  контроля за реализацией мероприятий и 

расходованием средств, выделяемых на эти цели из бюджетных и 

внебюджетных источников.  

Целью мониторинга является своевременное выявление 

проблемных вопросов и возможностей их устранения.  

В качестве критериев оценки эффективности реализации 

программы могут быть определены:  

- выполнение мероприятий, программ и проектов за определенный 

период;  

- объективные изменения в качестве  оказываемых услуг, 

обусловленные выполнением комплекса предусмотренных мер;  

С учетом финансовых возможностей и результатов реализации 

в программу могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

установленном действующим законодательством 

Источники 

финансирования 

программы 

Программа предполагает обеспечение финансирования из 

различных источников, в том числе внебюджетных 
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ВВЕДЕНИЕ.  
Актуальность разработки программы развития Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Золотая рыбка» комбинированного вида (далее - Учреждение) обусловлена 

изменениями в дошкольном образовании страны, связанными с вступлением в 

силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и введением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование как 

новый уровень общего образования в Российской Федерации, тем самым 

определяет значимость системы дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее 

социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Программа 

развития Учреждения на 2016-2020г. является управленческим документом. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, Учреждение представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения. 

Именно поэтому, возникла необходимость внедрения данной Программы, 

которая также обусловлена пересмотром содержания образования в Учреждении, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. Период 

до 2020 года в стратегии развития Учреждения рассматривается как решающий 

инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности системы образования                                                                          

В связи с этим появляется ряд основных принципов, обеспечивающих 

реализацию названных направлений в процессе развития Учреждения и еѐ 

участников: повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 



7 

 

Раздел I. Аналитический 

 

1.1 Информационная справка об Учреждении. 

 

 

Заведующий Старикова Ольга Александровна 

Год открытия 1966 г. 

Проектная мощность 126 детей 

Юридический адрес 624760 Свердловская обл. г. Верхняя Салда, ул. Карла 

Маркса, д.9а  

Фактический адрес 624760 Свердловская обл. г. Верхняя Салда, ул. Карла 

Маркса, д.9а 

Учредитель Управление образования Верхнесалдинского 

городского округа 

Форма собственности Муниципальная 

Тип организации: Дошкольное учреждение 

Вид дошкольной 

образовательной 

организации: 

Детский сад комбинированного вида 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 15942 от 24 апреля 2012 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№3535 от 18 мая 2007 г. 

Состояние материально-
технической базы 

Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание: типовое, 2-х этажное. 

Дошкольное учреждение оснащено полным 

комплектом мебели и учебным оборудованием. 

 В здании имеется: 

Музыкально-  спортивный зал 1 

Методический кабинет 1 

Логопедический кабинет 1 

Медицинский кабинет 1 

Прививочный кабинет 1 

Изостудия «Разноцветные ладошки» 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет «Стройград» 1 

Групповые помещения 6 

Характеристика В МАДОУ функционирует 6 групп, из них: 
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контингента воспитанников - 4 группы общеразвивающей направленности; 

- 2 группы комбинированной направленности 

Режим работы учреждения 10,5 часов (пятидневная неделя, с 7.15-17.45) 

Окружающий социум В ближайшем окружении от детского сада 

находятся: МБОУ СОШ №№1, №14, ДШИ, кинотеатр 

«Кедр», ЦДТ, дворец культуры им. Г.Д. Агаркова, 

городская библиотека. Такое удобное расположение 

даѐт возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития 

воспитанников, их социализации, а так же совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями 

воспитанников разрабатывать и реализовывать 

различные социальные проекты, акции и мероприятия 

социального характера 

Сведения о педагогических 
кадрах и достижениях 
коллектива 

Педагогический состав: 15 педагогов  

Старший воспитатель -1 

Воспитатель - 10 

Учитель-логопед - 1 

Педагог – психолог- 1 

Музыкальный руководитель -1 

Инструктор по физической культуре -1 

соответствие  

занимаемой 

должности 

первая      

квалификац. 

категория 

высшая  

    категория 

1 9 5 

Среднее специальное 

образование 

Высшее образование 

12 3 

Цель деятельности  

учреждения 

 

Образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, осуществление 

присмотра и ухода за детьми в возрасте от 2-х месяцев 

до прекращения образовательных отношений. 

Основные задачи 

учреждения 

1) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и 
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содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития   

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Предмет деятельности ДОУ предоставление общедоступного и бесплатного в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного 

образования. 
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1.2. Проблемный анализ потенциала развития Учреждения 

 

1.2.1Анализ программного обеспечения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида предоставляет 

муниципальную услугу «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» детям дошкольного возраста от 1 года до 7 лет.  

В соответствии с показателями, характеризующими объем и качество 

предоставления муниципальной услуги контингент численности обучающихся 

составляет 126 человек. В соответствии с выполнением мероприятий в рамках 

муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в городе Верхняя Салда в 2010 – 2014гг.» в  2013 

году были открыты дополнительн0 -  22 места.  

В учреждении функционируют 6 групп, из них 2 группы комбинированной  

направленности и 4 группы общеразвивающей направленности .  

В группах общеразвивающей направленности (с 1 до 7 лет)  

осуществляется реализация основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 5   

«Золотая рыбка»   комбинированного вида. 

В группах комбинированной направленности (с 5 до 7 лет) 

осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) 

по : 

-  основной общеобразовательной программе - образовательной программе 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 5   «Золотая рыбка»   

комбинированного вида; 

-  адаптированной основной общеобразовательной программе  

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

100%  от общего количества обучающихся (воспитанников) посещают 

группы полного дня (10,5 - часовое пребывание). 

В целях обеспечения гарантий качества дошкольного образования для 

каждого ребенка в соответствии с его возможностями, интересами и 

потребностями, а также с учетом основных направлений и задач государственной 

политики в образовании и ключевых механизмов их комплексной реализации, на 

2010-2015 учебный год были определены следующие целевые ориентиры 

деятельности : построение развивающего и  развивающегося образовательного 

процесса, для обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников и 

повышения компетентности.  
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Задачи: 

1. Обеспечение оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей; 

2.  разработка и реализация проекта «Тропа здоровья»;  

3.  создание спортивной площадки  на территории ДОУ;  

4.  совершенствование системы управления через использование 

современных информационных технологий; 

5. развитие информационной среды ДОУ; 

6. создание условий для самостоятельной самообразовательной работы 

педагогов; 

7. открытый доступ к опыту работы коллектива в режиме инноваций через 

Интернет; 

8. создание условий для проведения совместной образовательной  

деятельности в организованных формах обучения по основным 

направлениям развития ребенка; 

9. повышение педагогической и информационной компетентности родителей 

через ознакомление  с нормативно-правовыми документами, обменом 

семейного опыта и представления опыта педагогов ДОУ и всего 

педагогического сообщества города.  

 

1.2.2.Оценка качества образовательной деятельности. 

 

Творческая группа «Есть идея!» Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида при разработке Образовательной программы 

дошкольного образования ориентировалась на требования: Федерального закона 

от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 (далее – ФГОС ДО). 

Деятельность всех субъектов  образовательного пространства  ориентирована на 

максимальную реализацию всех групп требований к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Образовательная программа Учреждения определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования 

и  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

  Ведущие цели Программы Учреждения — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
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формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, направлены на достижения целей 

определенных пунктом 1.5. ФГОС ДО: 

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства. 

Образовательная программа Учреждения сформирована  как программа 

психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательная Программа Учреждения направлена на : 

1. создание условий развития ребенка открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту виду деятельности; 

2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Оценка качества предоставления образовательных услуг выявлялась через 

проведение анкетирования родителей. По результатам обработки анкет мы  

выявили: 

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством обучения вашего ребенка? 

А) вполне удовлетворен - 83чел. – 98% г) совершенно неудовлетворен -0 

б) скорее  удовлетворен – 2 чел. – 2% д) затрудняюсь ответить - 0 

в) скорее неудовлетворен - 0  

 

2. В какой степени Вы удовлетворены организацией учебно-воспитательного 

процесса? 

а) вполне удовлетворен – 78 чел. – 92% г) совершенно неудовлетворен - 0 

б) скорее  удовлетворен – 6 чел. – 7% д) затрудняюсь ответить – 1 чел.-  

в) скорее неудовлетворен -0 

 
     1% 

3. В какой  степени Вы удовлетворены  спектром образовательных услуг в 

данном образовательном  учреждении? 

а) вполне удовлетворен – 73 чел. – 86% г) совершенно неудовлетворен -0 

б) скорее  удовлетворен – 12 чел. – 14% д) затрудняюсь ответить -0 

в) скорее неудовлетворен - 0  
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Вывод: проделанная работа всех участников образовательного процесса 

обеспечила приведение в соответствие образовательной программы дошкольного 

образования в соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

1.2.3.Оценка качества  обеспечения информационной открытости 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида формирует открытые 

и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о 

деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 

их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте учреждения в сети «Интернет». 

      Открытость и доступность учредительных документов, а также результатов 

финансово-хозяйственной деятельности дошкольное учреждение обеспечивает  

на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях  www.bus.gov. 

      С 2011 года в дошкольном учреждении функционирует официальный сайт  - 

детский – сад – золотая – рыбка. РФ, на котором  постоянно обновляются 

нормативные документы и информация о мероприятиях. 

Целями создания официального сайта Учреждения являются: 

1) обеспечение открытости деятельности Учреждения; 

2) реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности; 

3) реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного 

управления Учреждения; 

4) информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности Учреждения, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

5) защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 « Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» проведена корректировка структуры официального сайта - 

детский – сад – золотая – рыбка. РФ, где создан специальный раздел 

"Основные сведения", и  информация  представлена в виде  иерархического 

списка и  ссылок на другие разделы Сайта. Данный раздел  содержит  следующие 

подразделы: 

1) Подраздел "Основные сведения»; 

2) Подраздел "Структура и органы управления образовательной 

организацией"; 

http://www.bus.gov/
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3) Подраздел "Документы"; 

4) Подраздел "Образование"; 

5) Подраздел "Образовательные стандарты"; 

6) Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав"; 

7) Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса"; 

8) Подраздел "Платные образовательные услуги"; 

9) Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"; 

10)Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Обратная связь с общественностью осуществляется в разделе «Контакты». 

Для повышения доступности получения информации о деятельности 

дошкольного учреждения и возможности внесения предложений граждан, 

направленных на улучшение  работы дошкольного учреждения, обращения 

принимаются: 

по телефону — 8-34345-2-06-15, 

на электронную почту - golden-fish@nxt.ru 

письменные обращения по адресу: 624760 Российская Федерация, Свердловская 

область, г.Верхняя Салда, ул.Карла Маркса, д. 9а 

Заведующий  и все специалисты дошкольного учреждения  отвечают  на 

вопросы на электронный адрес и на этой страничке. Так же, посетители могут 

задать вопрос   представителям  органов государственно- общественного 

управления: наблюдательного совета, общего собрания трудового коллектива, 

педагогического совета, совета родителей. 

      Библиотечный фонд дошкольного учреждения ежегодно проверяется  на 

соответствие новых требований в соответствии с : 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

      При закупке товаров (работ, услуг) дошкольное учреждение  руководствуется 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещает информацию  

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

Вывод: таким образом, Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте учреждения в сети «Интернет». 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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1.2.4.Оценка качества кадрового обеспечения 

 

     Формирование позиции педагога, соответствующей новым требованиям к его 

компетентности, — одно из основных направлений  на современном этапе 

развития  дошкольного учреждения. Залогом профессионального роста педагога 

является постоянное стремление к повышению мастерства.  

    В связи с этим,  основной задачей   стало  создание системы непрерывного 

повышения квалификации сотрудников на рабочем месте,  организация мак-

симально результативной работы педагогического коллектива. Достичь этого 

можно при условии систематического непрерывного повышения квалификации 

сотрудников на рабочем месте. Наиболее действенен метод активного обучения, 

в процессе которого педагоги не получают готовые знания, а "добывают" их при 

самостоятельном изучении литературы, сравнении и анализе разных точек зрения 

на одну проблему, закреплении знаний в деловых играх, решении проблемных 

ситуаций методом «Мозгового штурма»,  и т. д. 

    Формирование системы эффективной педагогической деятельности и 

управления развитием инновационного потенциала педагогов дошкольного 

учреждения  требовало  внедрения новых форм работы и соблюдения 

имеющихся в коллективе традиций.  

    Созданная творческая атмосфера в дошкольном учреждении обеспечивает  

возможность индивидуальной самореализации и  самообразования. 

Самообразование любого человека всегда возникает в ответ на потребность в 

знаниях. Именно  это  обеспечивает повышение уровня мотивации к 

самообразованию, к совершенствованию профессиональной деятельности. 

     Важной особенностью дошкольного учреждения  является то, что педагоги 

выстраивают систему саморазвития исходя из рекомендаций трех уровней 

(саморекомендации, рекомендации дошкольного образовательного учреждения, 

рекомендации аттестационной комиссии) и из содержания проектной части на 

межаттестационный период аналитического отчета. Это позволяет 

целенаправленно и последовательно повышать свою педагогическую 

компетентность. 

    Благодаря выстроенной и целенаправленной работе по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, актуальным для нашего коллектива 

стало 100% прохождение педагогами курсов повышения квалификации на тему: 

«Проектирование образовательного процесса в условиях введения и реализации 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» в 2014-

2015г. 

     Повышение профессиональной компетентности педагогов способствует 

совершенствованию и развитию образовательного процесса и влияет на уровень 

образованности воспитанников. 
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Квалификация педагогов 

 

год высшая первая вторая, 

соответствие 

занимаемой 

должности  

н/аттестован 

2010 18% 64% 18% 0% 

2015 38% 56% 6% 0% 

      

   За пять лет  число педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 

увеличилось на 20%, возросло число педагогов имеющих  первую 

квалификационную категорию за счет аттестации педагога со второй категории 

на первую.  Педагогов,  не имеющих квалификационной категории нет 

(Приложение №1). 

Образование педагогов 

 

год высшее Среднее 

специальное 

среднее 

2010 35% 65% 0% 

2015 35% 65% 0% 

        

       В дошкольном образовательном учреждении работает  сплоченный коллектив 

единомышленников, который отличается профессионализмом, 

работоспособностью, стабильностью и энергичностью. Детский сад на 

протяжении пяти лет укомплектован кадрами – на 100%, из них 100% имеют 

педагогическое образование. Один педагог в 2015 году проходит обучение по 

программе переподготовки «Дошкольное образование». На протяжении всего 

времени  состав педагогического коллектива остается стабильным, текучесть 

кадров отсутствует (приложение №2).  

Стаж педагогической работы 

 

год До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет более 25 лет 

2010 5% 5% 20% 35% 35% 

2015 5% 0% 0% 30% 65% 

     

     Педагогический коллектив дошкольного учреждения обладает необходимым 

опытом профессиональной деятельности, что позволяет ему представлять 

результативность работы на достаточно высоком уровне (приложение №3). 

      В 2011 году творческая группа педагогов на заседании  общественного Совета 

руководителей дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского 
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округа  на тему:  «Стандартизация дошкольного образования» представила опыт 

работы «Новые подходы к составлению образовательной программы ДОУ с 

учетом ФГТ», проводимого НТФ ИРО. 

      В рамках проведения  Круглого  стола  «Изменение структуры 

образовательной программы и воспитательно - образовательного процесса ДОУ в 

соответствии с ФГТ» на  совместном заседании координационного Совета 

руководителей  муниципальных методических служб и общественного Совета 

руководителей дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского и 

Северного округов,  руководителем дошкольного учреждения представлена 

Образовательная программа дошкольного учреждения. 

      На базе дошкольного учреждения в 2012 году организован и проведен 

семинар-практикум для педагогического сообщества Горнозаводского округа на 

тему: «Реализация Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы методом проектной деятельности». 

      В 2013 году на Областном  форуме  «Современное дошкольное образование: 

тенденции развития, проблемы и перспективы» наше дошкольное учреждение 

представило опыт работы по реализации проекта «Законы улиц и дорог», 

который получил высокую оценку специалистов по дошкольному образованию. 

       В 2015 году  коллектив педагогов и воспитанников дошкольного учреждения 

представили опыт работы на межведомственном совещании Горнозаводского 

округа «Использование проектной деятельности в управлении социальными 

рисками в образовательном пространстве» на тему «Формирование позитивной 

социализации детей дошкольного возраста методом проектной деятельности». 

  Для выявления уровня удовлетворенности качеством работы 

педагогов проведено анкетирование  для родителей (законных 

представителей) МАДОУ  «Детский сад №5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида. Анализ показал следующие результаты:  

1. В какой  степени Вы удовлетворены  профессионализмом педагогов, 

работающих в данном образовательном  учреждении? 

а) вполне удовлетворен – 83 чел. – 98 % г) совершенно неудовлетворен -0 

б) скорее  удовлетворен – 2 чел. – 2 % д) затрудняюсь ответить -0 

в) скорее неудовлетворен -0  

 

2. Удовлетворены ли Вы  взаимоотношениями педагогов с обучающимися? 

а) вполне удовлетворен – 82 чел. – 96% г) совершенно неудовлетворен -0 

б) скорее  удовлетворен – 3 чел. -4 % д) затрудняюсь ответить -0 

в) скорее неудовлетворен -0  

 

3. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов с родителями? 

а) вполне удовлетворен – 84 чел. – 99% г) совершенно неудовлетворен - 0 

б) скорее  удовлетворен – 1 чел – 1% д) затрудняюсь ответить - 0 

в) скорее неудовлетворен - 0  

 

http://детский-сад-золотая-рыбка.рф/?p=1212
http://детский-сад-золотая-рыбка.рф/?p=1212
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     Вывод: таким образом, кадровый потенциал дошкольного учреждения имеет 

высокий уровень профессиональной педагогической подготовки 

соответствующий лицензионным требованиям, квалификационным 

характеристикам по должностям работников дошкольных образовательных 

организаций, что позволяет осуществлять образовательную деятельность на 

высоком качественном уровне. 

 

1.2.5 Анализ результативности внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс 
 

Творческая группа «Есть идея!» Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида ежегодно занимается внедрением инновационной де-

ятельности. В сферу инновационной деятельности в настоящее время включается 

все большее количество педагогов.   Потребность в инновациях возникает тогда, 

когда появляется необходимость разрешить какую-то проблему, возникает 

противоречие между желанием и реальным результатом деятельности. Если 

дошкольное образовательное учреждение, занимается  нововведениями, значит,  

оно  работает  в режиме развития. 

     Педагогический коллектив  определил и внедрил в практику своей работы   

инновационную технологию - метод проектов. 

  Данная технология была выбрана нашим коллективом, так как  

проектирование заставляет участников этого процесса находиться в пространстве 

множества возможностей.  

  Проектная деятельность не   допускает стандартных, шаблонных действий 

и требует постоянного творческого поиска, а следовательно,                                                                                                                                   

анализа существующей практики, видения ее проблем, возможных путей их 

устранения и последующего развития. Обычно уже сам замысел намного 

опережает   его технические возможности и поэтому тот, кто  проектирует 

инновационную модель,  привлекает к ее реализации разные структуры, обратив-

шись при необходимости к их помощи.  

  Еще одна важная особенность проектной деятельности — ее адресность, 

которая изначально определяется  в целевой установке, другими словами, то где 

это нововведение будет применено.    Проектная деятельность  характеризуется 

активным включением большинства педагогов в инновационную деятельность. 

Под инновационной педагогической деятельностью понимается освоение 

педагогами новых инновационных способов организации образовательного 

процесса, использование в воспитании детей современных образовательных 

программ. 

  В организации инновационной деятельности важны последовательность 

действий и постепенность в решении задач, создание комплекса условий для по-

лучения положительных результатов. Также необходима психологическая под-

готовка педагогического коллектива к инновационной деятельности. 
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  В ходе осуществления инновационной педагогической деятельности важно 

сохранять благоприятный психологический микроклимат в коллективе, который 

гарантирует эмоциональное благополучие педагогов, их удовлетворенность 

результатами своего труда. С этой целью проводилось  анкетирование педагогов 

по изучению психологического микроклимата в коллективе. 

  Результаты данного анкетирования позволили  руководителю 

сформировать банк данных о педагогах, готовых к повышению уровня 

профессионального мастерства, составить план внедрения и обобщения 

позитивного педагогического опыта. 

Управление, ориентированное на результат,- это подход к управлению на 

основе коллективной работы, при котором проектная группа уделяет особое 

внимание достижению ожидаемого результата. 

Говорят, что все мы родом из детства, и с этим нельзя не согласиться. 

Именно в детстве закладывается в нас фундамент, который впоследствии 

определит, какими мы будем во взрослой жизни, что для нас будет являться 

главным, первостепенным. Ведь все, что окружает ребенка с первых дней его 

жизни, откладывается в его подсознании, остается надолго в памяти.  

  «Хорошее в человеке приходится всегда проектировать  и педагог это 

обязан делать» (А.С.Макаренко). И несмотря на то, что каждый ребенок 

индивидуален и  «Где-то в самом сокровенном уголке сердца у каждого своя 

струна, она звучит на свой лад, и чтобы сердце отозвалось на мое слово, нужно 

настроиться самому на тон этой струны» (В.А.Сухомлинский). 

В целях привлечения интереса к изучению русского языка, русской 

литературы и культуры творческой группой «Есть идея!»  реализован авторский 

проект «Этот трудный звук…»,  направленный на формирование грамматически 

правильной, лексически богатой, фонетически четкой речи, дающей возможность 

речевого общения и воспитывающий уважение к родному языку,  его культуре, 

богатству и истории. Родители воспитанников и педагоги Верхнесалдинского 

городского округа – получили богатый опыт по его внедрению. 

        Учебно–методический комплект «Этот трудный звук», был представлен на 

областной выставке «Инновации в образовании Свердловской области и занял 3 

место среди образовательных учреждений Горнозаводского округа и представлен 

в Российском научно-методическом журнале «Логопед в детском саду» №4 в 

2013 году.  

      Знания о народной культуре своего отечества, своего края, о традициях и 

эстетических представлениях своего народа сегодня необходимы как никогда.  

       Реализуя проект «Говорящий огород» в нашем саду были заложены новые 

традиции, построенные на фольклорном материале. Один из них – «Козьма-

огородник». Обрядовые песни, игры, танцы, малые фольклорные жанры - это то 

неоценимое богатство, которое помогает нашим воспитанникам с общим 

недоразвитием речи преодолеть скованность, застенчивость, и быть успешными. 

Игровая основа, нетрадиционное развитие праздника «Василисин день» внесли 

радость, эмоциональную комфортность, с использованием широких 

возможностей фольклоротерапии во время сбора урожая. 
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      Продуктом совместной деятельности всех субъектов образовательного 

процесса стал Учебно–методический комплект «Говорящий огород», который 

был представлен на выставке «Инновации в образовании» в 2011 году   и занял 1 

место среди образовательных учреждений Горнозаводского округа, а также 

напечатан  в Российском журнале «Справочник старшего воспитателя» №10 в  

2013 году. 

      Мы хотим воспитать в детях такую любовь к земле, к русским традициям, 

которая станет основой духовно-нравственного компонента культуры здоровья. 

      В дошкольном учреждении  стало доброй традицией, когда «Мы – вместе!» 

радуемся нашим общим успехам. «Мы – вместе можем многое!». «Мы – вместе!» 

можем все! «Мы – вместе! «делаем добрые дела! И когда мы говорим:  «Мы – 

вместе!», мы подразумеваем содружество: родителей, педагогов и, конечно же, 

детей!  Поэтому, девиз «Мы – вместе!» стал близким для всех семей 

воспитанников, посещающих наш детский сад. 

       Ребенок должен начать узнавать о полезных привычках как можно раньше. 

Здоровый образ жизни для детей должен стать  значимым и важным. 

       Развитие сотрудничества педагогов с родителями по сохранению  и 

укреплению здоровья воспитанников стало возможным благодаря реализации 

проекта «Мы – вместе!» через организацию совместной двигательной 

активности. Благодаря сформированной мотивации у родителей, состоялось 

открытие спортивной площадки и тропы здоровья ко дню физкультурника, в 

августе 2012 года, где родители вручили сертификат с искренними пожеланиями 

успехов в деле укрепления и сохранения здоровья детей. 

        Продуктом совместной деятельности всех субъектов образовательного 

процесса стал учебно-методический комплект «Мы – вместе!», который занял 3 

место в выставке «Инновации в образовании» в 2012 году   на Горнозаводском 

округе.   Проект телевизионного журнала «Ералаш» - «Мы – вместе!» занял 1 

место в городском конкурсе учебно-методических разработок и видеоматериалов 

в рамках проекта «Окружающая среда и здоровье» на грант филиала корпорации 

«Боинг РАША, ИНК» (США).    

        Жизнь, здоровье и безопасность дошкольника полностью зависят от 

окружающих его взрослых.  

         С целью формирования навыков безопасного поведения на улицах города, 

нашим педагогическим коллективом был разработан проект учебно-игрового 

комплекса «Законы улиц и дорог». Данный проект был представлен на конкурс 

филиала корпорации «Боинг. Раша. ИНК» (США) и получил гранд в размере 

45000.00 рублей на строительные материалы. Торжественное открытие учебно-

игрового комплекса состоялось с участием  инспектора  ГИБДД.  Мы 

использовали такие формы работы, которые бы объединили семью для общего 

дела и позволили бы больше времени уделить ребенку. Каждая семья подошла с 

большим интересом к участию в конкурсе семейных газет «Будьте осторожны!» 

под девизом «Мы за безопасность!». 

          Были проведены акции «Каждому ребенку по светофорику» для детей 

младшего дошкольного возраста,  что бы привлечь внимание родителей к 
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необходимости принимать активное участие в обучении детей правилам 

безопасного и культурного поведения на дорогах, ведь именно – они показывают 

пример положительного или отрицательного выполнения правил в повседневной 

жизни, а дети лишь копируют их. К акции «Кресло и ремень» мы, подошли, 

дифференцированно, изготовив 2 вида «Напоминалочек» для родителей 

имеющих детей.  Это послужило очередным  толчком для родителей, задуматься 

о безопасности своего ребенка, т. к. часть родителей перевозят детей в 

автомобилях  без специальных удерживающих устройств. 

      Учебно-методический проект «Законы улиц и дорог»   был представлен на  

выставке «Инновации в образовании» в 2013 году   и занял  2  место на 

Горнозаводском округе. 

     Для формирования основы экологической культуры у детей дошкольного 

возраста через представителей флоры и фауны Уральского региона творческой 

группой педагогов «Есть идея!» разработан проект «Калейдоскоп Урала».  В 

проекте открылись большие возможности в организации совместной 

познавательно-поисковой деятельности воспитанников, педагогов и родителей по 

формированию экологической культуры, включающей в себя знания о природе 

Урала, деятельность по сохранению и улучшению природной среды;                                        

формирования навыков  культурного поведения в природе. 

      Учебно-методический комплект «Калейдоскоп Урала» был представлен в 

2014 году в виртуальной выставке «Готовность образовательной среды 

дошкольных образовательных организаций к работе в новых условиях 

реализации ФГОС ДО»,  организованной  Нижнетагильским филиалом  

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт  развития 

образования». 

 

Вывод: творческая группа «Есть идея!»  проведя анализ выполненной 

работы, подведя итоги,  определила,  что проектный метод для реализации 

поставленных задач для нашего коллектива является продуктивным и 

результативным. 

 

1.2.6.Оценка материально-технических условий 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ «Детский сад 

№5 «Золотая рыбка» комбинированного вида обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства. Еѐ оснащение 

направлено для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

     Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей с учетом национально-культурных, 

климатических условий и учета возрастных особенностей детей на территории 

дошкольного учреждения обустроены: 
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год оборудование финансирование 

2011год «Говорящий огород»  

2012 год Спортивная площадка Благотворительные пожертвования 

по программе «Мы-вместе!» в 

сумме 10700,00 руб. 

2013 год Автогородок «Законы 

улиц и дорог» 

Конкурс филиала корпорации 

«Боинг. Раша. ИНК» (США) и 

получение  гранда в размере 

45000.00 рублей на строительные 

материалы 

2014 год Оборудование 

прогулочных участков 

малыми архитектурными 

формами: 

качалки-балансир – 6 шт., 

лодочка- 2 шт., 

автомобиль – 1 шт.,  

Областные средства в сумме – 

69920,00 руб. 

 

2015 год Оборудование 

прогулочных участков 

малыми архитектурными 

формами: 

самолет – 2 шт, 

вертолет – 1 шт.,  

лодочка- 1 шт.,  

автомобиль – 2 шт., 

Областные средства в сумме – 

84000,00 руб. 

 

 

      Созданная  образовательная среда групповых помещений обеспечивает  

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает 

их эмоциональное благополучие; способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

     Насыщенность среды пополняется в соответствии с  возрастными 

возможностям детей и содержанием образовательной  программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами в том числе  

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм. 

     Организация предметно – пространственной среды дошкольного 

учреждения   обеспечивает: 

1) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступным материалом (в том 

числе песком и водой);  



23 

 

2) двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики в подвижных играх и соревнованиях;  

3) эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

4) возможность самовыражения детей. 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство учреждения 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

     В качестве центров развития во всех возрастных группах оборудованы: 

1) уголок для сюжетно – ролевых игр; 

2) уголок ряженья; 

3) книжный уголок; 

4) зона для настольно –печатных игр; 

5) выставки детского творчества; 

6) уголок природы; 

7) спортивный  уголок; 

8) уголок для игр с водой и песком; 

9) уголок для конструктивного моделирования; 

10) уголок для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

(изобразительной, музыкальной и др.) 

11) игровой уголок (с игрушками, строительным материалом и др.). 

      В группах комбинированной направленности для коррекции речевых 

нарушений  имеются логоуголки с набором необходимых учебно-методических, 

наглядных и демонстрационных пособий. 

      Кабинет учителя-логопеда оснащен ноутбуком, что позволяет 

использовать в коррекционной работе лицензионные компьютерные программы, 

мультимедийные презентации, игротеки, виртуальные экскурсии. Используются 

электронные образовательные ресурсы с интернет сайтов,  ведется 

консультативная работа на сайте дошкольного учреждения. 

      Для воспитанников в дошкольном учреждении имеются: 

- интерактивная доска; 

- стационарные мультимедийные проекторы в музыкальном зале и 2 группах 

комбинированной направленности; 

- 2 переносных мультимедийных проектора для групп общеразвивающей 

направленности; 

- ноутбуки  в кабинете учителя-логопеда и 2 группах комбинированной 

направленности. 

      В предметно – пространственной среде присутствуют все элементы 

требований по обеспечению надѐжности и безопасности использования. 

     В методическом кабинете оборудовано рабочее место для педагогов  для 

проведения консультаций, семинаров и др. форм, а также автоматизированное 

рабочее место  с выходом в сеть Интернет. 

Методический кабинет  оборудован: компьютером, принтером, сканером, 

ксероксом,   брошюратором и ламинатором. 
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 В методическом кабинете систематизированы следующие материалы: 

- нормативно – правовые документы; 

- методическое оснащение образовательной программы; 

- демонстрационный и дидактический материалы, игры, игрушки и т.д 

- материалы по аттестации и повышения квалификации педагогов; 

-материалы внутреннего контроля и самооценки качества деятельности 

учреждения; 

- библиотечный фонд, аудиозаписи, фильмы, презентации, разработки 

занятий и т.д. 

Для выявления уровня удовлетворенности состоянием материально-

технической базы  проведено анкетирование  для родителей (законных 

представителей) МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного 

вида. Анализ показал следующие результаты: 

 

1. В какой  степени Вы удовлетворены состоянием материально-технической  

базы учреждения (наличие компьютеров, оснащенность учебных кабинетов, 

спортивных залов и т.д.)? 

а) вполне удовлетворен – 64чел. – 76% г) совершенно неудовлетворен -0 

б) скорее  удовлетворен – 17 чел. – 20% д) затрудняюсь ответить – 1 чел.–1% 

в) скорее неудовлетворен – 3 чел. – 3%  

 

2. В какой степени Вы удовлетворены обеспечением литературой и пособиями, 

учебниками  (школьная библиотека)? 

а) вполне удовлетворен – 65 чел. – 76% г) совершенно неудовлетворен -0 

б) скорее  удовлетворен – 17чел. – 20% д) затрудняюсь ответить -3 чел. - 4% 

в) скорее неудовлетворен -0  

 

3. В какой степени Вы удовлетворены санитарно – гигиеническими условиями в 

образовательном учреждении? 

а) вполне удовлетворен - 77 чел. – 91% г) совершенно неудовлетворен -0 

б) скорее  удовлетворен – 8 чел. -9% д) затрудняюсь ответить -0 

в) скорее неудовлетворен – 0 

 

 

     Вывод: таким образом, созданная  образовательная среда дошкольного 

учреждения  способствует обеспечению   охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

обеспечивает открытость дошкольного образования. 
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Раздел II. Концептуальные основы развития учреждения на 2016-2020г 

 

2.1. Стратегия развития учреждения 
 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение 

полноценного качественного образования в соответствии с его индивидуальными 

запросами и возможностями. В Учреждении создаются оптимальные условия для 

гармоничного развития интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер 

личности путем единства обучения и воспитания. 

В качестве ведущих ценностей выдвигаем стратегические ценностные 

ориентиры, направленные на реализацию задач  программы развития : 

Во-первых, ценность инновационного характера дошкольного образования. 

Эта ценность направлена на безусловное сохранение позитивных достижений 

ДОО в обеспечении  личностно-ориентированной модели организации 

образовательного процесса. 

Вместе с тем, инновационный характер образования как ценность  означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

Учреждения, соответствие  потребностям  современного информационного 

общества в максимальном развитии способностей ребенка к самореализации. 

Результаты образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 5 «Золотая 

рыбка» отражены в качестве целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Во-вторых, качество  образовательной деятельности. Субъектами 

требований к качеству образования в Учреждении  на данный момент выступают 

участники образовательных отношений, заинтересованные в будущем ребенка и 

формирующие свои образовательные запросы к дошкольному 

образованию.   Качественное удовлетворение этих запросов и является 

показателем качества образования дошкольников. 

В-третьих, ценность качества образовательного процесса для Учреждения 

напрямую связано с самоценностью периода дошкольного детства, 

проживающего ребенком. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка 

означает для Учреждения с одной стороны бережное отношение к ребенку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательной деятельности и в системе дополнительного образования.  

Опора на выше изложенные ценности обусловила определение миссии 

Учреждения на предстоящий период: обеспечение доступности качественного 

образования в условиях модернизации дошкольного образования.  

Дифференцируя миссию учреждения относительно разных субъектов 

образовательных отношений, можно определить следующие идеологические 

функции:  
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- по отношению к детям и их родителям: Учреждение повышает  

качественный уровень дошкольного образования и создает условия для усиления 

роли родителей в обеспечения образовательного процесса; предоставляет 

вариативные формы образования детей. 

- по отношению к сообществу миссия Учреждения состоит в интеграции 

образовательных  потребностей различных субъектов в модели выпускника 

Учреждения  и качественная реализация данной модели в образовательном 

процессе; 

- по отношению к системе образования миссия Учреждения  заключается в 

разработке инновационной модели деятельности образовательного учреждения 

по таким направлениям как: государственно-общественный характер управления; 

организация здоровьесберегающего сопровождения в Учреждении;  

- по отношению к коллективу Учреждение  создает условия для  

профессиональной самореализации, социальной защиты и повышения 

квалификации  работников. 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционно-образовательного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

Образовательному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, 

возникновение которых возможно при реализации программы, намечается 

соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она 

будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижений. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии 

оценки результатов развития ОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей. 
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2.2.Целевые ориентиры и ожидаемые результаты  программы развития 

 

Цель программы развития:  

формирование системы интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование в условиях реализации образовательной программы дошкольного 

образования учреждения  в соответствии с ФГОС ДО: создание воспитательно-

образовательных, коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих равные 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

повышение качества образования и воспитания. 

 

Задачи программы развития: 
- создание комплекса условий для  качественной и эффективной реализации 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

- создание безопасных условий для организации образовательного процесса;  

- обеспечение эффективного,  результативного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива, развитие кадрового потенциала; 

- лицензирование деятельности учреждения  по оказанию дополнительных 

образовательных услуг; 

-создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Ожидаемый результат: 

 

Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной 

политики МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка», определенными как 

приоритетные на период до 2020 г.: 

- увеличение спектра предлагаемых потребителям образовательных услуг, развитие 

вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение качества образования на основе обновления содержания, технологий 

обучения и воспитания в условиях введения ФГОС ДО; 

- формирование профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников; 

- повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей и вовлечение 

родительской общественности в деятельность учреждения в целях актуализации 

образовательных потребностей детей и родителей; 

- обеспечение соответствия учреждения  требованиям безопасности; 

- обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Предназначение Программы развития: обеспечить организационное 

сопровождение процесса изменений в работе учреждения, направленных на 

улучшение качества дошкольного образования в соответствии с современными 

требованиями. 
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Механизмом реализации программы определены целевые программы и 

инновационные проекты, разработанные МАДОУ № 5«Золотая рыбка» по разным 

направлениям деятельности Учреждения.   

Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной 

политики МАДОУ № 5«Золотая рыбка», определенными как приоритетные на 

период до 2020 г.: 

- обеспечение качества и доступности предоставления муниципальной 

услуги посредством эффективной реализации требований и стандартов 

дошкольного образования; 

- увеличение спектра предлагаемых потребителям образовательных услуг, 

развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение качества образования на основе обновления содержания, 

технологий обучения и воспитания в условиях введения ФГОС ДО; 

- создание эффективной системы управления на основе анализа и 

регулирования процессов нововведения, совершенствования системы контроля; 

- формирование профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников посредством создания системы подготовки кадров; 

- поддержание и развитие организационно-педагогической культуры 

учреждения; 

- повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей и 

вовлечение родительской общественности в деятельность учреждения в целях 

актуализации образовательных потребностей детей и родителей; 

- поиск внутренних ресурсов и оптимизация расходов в условиях 

недостаточного финансирования по сохранению и развитию условий, созданных в 

учреждении; 
 

2.3.Организационная культура развития учреждения 

 

Существует много подходов к выделению различных критериев, 

характеризующих и определяющих культуру на макро и на микроуровне.  

Можно выделить несколько основных признаков организационной культуры, 

по которым они различаются между собой: 

 отражение в миссии организации ее основных целей;  

 направленность на решение личных проблем или профессиональных 

задач; 

 преданность или безразличие людей к организации; 

 источник и роль власти;  

 стили управления, способы оценки работников; 

 ориентация на самостоятельность, независимость или подчиненность;  

 предпочтение групповых или индивидуальных форм труда и принятия 

решений;  

 преобладание сотрудничества или соперничества, конформизма и 

индивидуализма;  

 степень принятия риска, подчиненности планам и регламентам;  

 ориентация на стабильность или изменения.  
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В Учреждении разработан, утвержден и действует Кодекс профессиональной 

этики, который ориентирует сотрудников Учреждения в ситуациях конфликта, 

этической неопределенности и иных обстоятельствах нравственного выбора, 

выступает средством общественного контроля за нравственным обликом и 

профессиональным поведением сотрудника.  

Основной целью Кодекса является определение стандартов деятельности и 

поведения сотрудников для достижения эффективности и комфортности во 

взаимоотношениях, направленных на постоянное развитие и укрепление имиджа 

Учреждения. 

К Основным  принципам Учреждения относятся:  

- добросовестность в работе; 

- толерантность; 

- открытость и честность взаимоотношений внутри коллектива;  

- ответственность; 

- предоставление качественных образовательных услуг; 

- использование в работе инновационных технологий обучения;  

- стимулирование и установление доброжелательных и уважительных 

отношений с коллегами, родителями (законными представителями), социальными 

партнерами.  

К ценностям Учреждения относятся: 

1. Открытость, поддержка и сотрудничество.  

Работники Учреждения делятся опытом, информацией, идеями, открыто 

обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и носят 

поддерживающий характер. 

Для Учреждения характерен постоянный поиск социальных партнеров и 

выстраивание  профессиональных взаимовыгодных связей для повышения 

качества образования каждого индивида. 

2. Инновационность.  Педагогические работники стремятся  узнавать  и 

осваивать новые, современные технологии. Уместно, деликатно, 

квалифицированно их интегрировать в жизнедеятельность МАДОУ № 5 «Золотая 

рыбка».  

3. Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в 

Учреждении рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная 

личность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы 

стремимся  создавать условия для раскрытия потенциала и индивидуальных 

особенностей каждой личности. 

4. Преемственность. Цели, задачи, содержание, стиль взаимоотношения 

с обучающимися (воспитанниками) согласуются между педагогическими 

работниками и специалистами Учреждения. Традиции и стили семейного и 

общественного воспитания являются для нас равноценными, а уникальный опыт 

каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в семье и 

Учреждении. 

5. Здоровье. Здоровье – мы понимаем как,  гармонию психического, 

физического и эмоционального состояния человека. Мы стремимся, чтобы 

здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного 
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процесса. Это обеспечивается здоровьесберегающими технологиями, разработкой 

и реализацией новых программ и проектов. 

6. Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 

Работники Учреждения стремятся в совершенстве овладеть профессиональными 

знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным 

повышением компетенций в разных формах. 

Установленные ценности реализуются в повседневной деятельности 

Учреждения, способствуют развитию организации и достижению поставленных 

целей, формируют стандарты профессионального поведения сотрудников, которые 

присущи высокопрофессиональной деятельности Учреждения во 

взаимоотношениях с обучающимися (воспитанниками), коллегами, родителями 

(законными представителями), органами власти и другими физическими и 

юридическими лицами. 

Организационная культура Учреждения заключается в поддержании 

корпоративного духа и сохранении коллектива единомышленников, способного 

профессионально и творчески реализовывать современные цели и тенденции 

дошкольного образования с целью обеспечения доступности качественного 

образования в конкурентной среде.  

 

2.4.Модель выпускника Учреждения 

 

Под моделью выпускника  нами понимается предполагаемый результат 

совместной деятельности  участников образовательных отношений, 

характеризующийся  системой ключевых компетентностей, которыми должен 

владеть ребенок при поступлении в общеобразовательное учреждение, 

сформированных с учетом его психофизиологических особенностей и 

индивидуальных потребностей. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 

определенные ФГОС ДО, формируют целостную модель выпускника:  

- владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
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- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

- владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; с развитой крупной и мелкой моторикой; подвижен, вынослив;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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. 

Раздел III. План мероприятий по реализации Программы развития на 2016-2020г. 

 

№ 

п/п 

Задачи Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Ожидаемые результаты Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Создание комплекса условий для качественной  и эффективной реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 
 

1 Приведение 

локальных актов 

учреждения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством.  

Внесение изменений и корректировок в 

локальные документы организации в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Соблюдение действующего  

законодательства 
 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель 

2 Совершенствовать 

организационную 

структуру 

управления 

учреждением 

Развитие форм государственно-

общественного управления, координация 

деятельности органов коллегиального 

управления. 

- проведение ежегодных собеседований с 

педагогами и специалистами с целью 

анализа персонального вклада в реализацию 

Программы развития;  

- проведение оперативных совещаний, 

консультаций по проблемам управления, 

согласованию позиций 

Повышение эффективности 

деятельности органов 

государственно-общественного 

управления. 

Координация деятельности 

коллектива. 

Обеспечение стабильного 

функционирования в режиме 

развития в статусе автономной 

организации 

 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель 

3 Продолжить работу 

по созданию единой 

системы 

мониторинга 

Организация  по использованию системы 

оценки качества и контрольно-

аналитической деятельности: 

Организация мониторинговой 

деятельности.  

Реализация программы контроля 

в Учреждения 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель 

4
8
 

4
6
 



33 

 

деятельности 

образовательной 

организации 

 внесение корректировок в формы 

отчетности и внедрение системы 

электронного документооборота, 

информационного обмена; 

 использование инструментария для 

оценки качества предоставления 

муниципальной услуги.  

Организация деятельности экспертной 

комиссии по оценке качества 

предоставления муниципальной услуги - 

НСОКО. 

Организация деятельности по 

методическому обеспечению процессов 

мониторинга 

4 Обеспечить 

стабильный 

устойчивый 

характер 

государственно-

общественного 

управления 

организацией 

Координация деятельности коллегиальных 

органов управления и общественных 

объединений: общее собрание, 

педагогический совет, наблюдательный 

совет,  родительский комитет,  и др.. 

Включение представителей коллегиальных 

органов в экспертные комиссии. 

Обеспечение организационно-

содержательных условий для бесперебойной 

деятельности органов государственно-

общественного управления. 

Делегирование полномочий управления 

Учреждением через формирование временно 

созданных творческих, рабочих групп, 

отдельных лиц и категорий персонала 

Стабильная эффективная работа 

органов коллегиального 

управления, общественных 

организаций и иных органов 

государственно-общественного 

управления. 

Самостоятельность органов при 

принятии решений в целях 

развития учреждения. 

Системная и профессиональная 

деятельность по социальному 

партнерству, сетевому 

взаимодействию внутри 

организации и за еѐ пределами 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель 

воспитатели  

5 Обеспечить 

открытость, 

доступность и 

прозрачность 

Представление качественно подготовленных 

материалов на сайте учреждения, в 

информационных стендах, печатных 

изданиях. 

Стабильная работа сайта 

Учреждения. Информирование 

потребителей услуг и иных 

граждан посредством интернет-

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель 

4
8
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деятельности 

организации 

Использование ресурсов средств массовой 

информации по презентации деятельности 

учреждения.  

Использование автоматизированных 

информационных систем («Е-услуги», 

«Сетевой город. Образование») с целью 

функционирования стабильного 

электронного документооборота 

ресурсов, издательской 

деятельности, СМИ и др. 

Оказание услуг в электронном 

виде 

детских садов, 

ответственные 

лица  

6 Обеспечить 

программно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Корректировка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Корректировка модели выпускника 

учреждения и приведение еѐ в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства. 

Разработка элективных, модульных рабочих 

программ учреждения, в том числе 

дополнительного образования. 

Развитие содержания и форм работы, 

организации деятельности в соответствии с 

потребностями и интересами потребителя 

услуги 

Комплекс педагогических и 

управленческих условий, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС ДО.  

Достижение выпускниками 

уровня развития, 

соответствующего требованиям 

стандарта. 

Система мониторинга оценки 

качества предоставления 

муниципальной услуги. 

Комплекс условий для освоения 

инновационных программ и 

технологий дошкольного 

образования.  

2016-2017 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Продолжать 

развивать практику 

представления 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

форм общественной 

презентации 

результатов 

совместной 

Развитие форм общественной презентации 

достижений обучающихся на конкурсных 

мероприятиях разной направленности. 

Развитие конкурсного движения в 

Учреждении.  

Внедрение и реализация долгосрочных 

образовательных проектов. 

Насыщение образовательно-событийного 

пространства организации как условие 

развития обучающихся. 

Презентация деятельности 

Учреждения, достижений, 

успехов воспитанников 

образовательному сообществу 

2016-2020 старший 

воспитатель  

музыкальный 

руководитель 

4
9
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деятельности Организация досуговой деятельности детей с 

целью овладения обучающимися 

различными видами деятельности 

 

8 Обеспечить 

реализацию 

сетевого 

взаимодействия  

 

Организация взаимодействия с учреждениями 

культуры, спорта и иными образовательными 

организациями с целью удовлетворения 

запросов родителей (законных 

представителей).  

Создание единой образовательной среды 

путѐм объединения усилий педагогов 

Учреждения. 

Повышение эффективности использования 

ресурсного потенциала Учреждения. 

Эффективное сетевое 

взаимодействие, социальное 

партнерство в обеспечении 

качественного дошкольного 

образования 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

9 Обеспечить охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

соблюдение их прав 

и свобод 

Создание условий для сохранения, 

укрепления физического, психического и 

социального здоровья воспитанников. 

Реализация здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий. 

Организация рационального питания 

обучающихся.  

Взаимодействие с медицинской 

организацией, обслуживающей Учреждение.  

Реализация комплексных межведомственных 

планов, проектов по обеспечению 

безопасного пребывания детей и 

сотрудников 

Повышение посещаемости и 

снижение показателя 

заболеваемости.  

Отсутствие травм. 

Осуществление социально-

психологического комфорта 

участников образовательных 

отношений. 

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

здоровьесбережения и 

формирования безопасного 

поведения. 

Развитие правовой культуры 

участников образовательных 

отношений в соответствии с их 

возрастными особенностями. 

Эффективное использование 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

5
1
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психолого-педагогических 

практик, здоровьесберегающих 

технологий. 

Соблюдение требований 

СанПиН, требований 

безопасности  

 

2. Обеспечение эффективного,  результативного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива, развитие кадрового потенциала 

 

1 Обеспечить 

комплекс условий 

для актуализации и 

развития 

педагогического 

потенциала в 

соответствии с 

перспективами 

развития 

организации 

Координация самообразовательной 

деятельности педагогических кадров: 

 разработка и внедрение индивидуальных 

планов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников; 

 проведение индивидуальных 

собеседований по определению 

перспектив самообразовательной работы; 

 организация учебы по овладению 

педагогами информационно-

образовательными технологиями; 

 обеспечение справочно-информационного 

обслуживания педагогов, в том числе 

через систему Интернет. 

Привлечение педагогов для подготовки и 

участия в мероприятиях разного уровня 

(педагогических чтениях, семинарах, 

конференциях, форумах и другое). 

Работа творческих групп по направлениям: 

 разработка и освоение новых 

образовательных программ дошкольного 

Наличие условий для 

профессионального роста 

работников. 

Сохранение устойчивого 

социально-психологического 

климата в коллективе . 

Условия, позволяющие оценить 

вклад каждого педагога в 

развитие детей дошкольного 

возраста. 
 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

5
2
 

5
3
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образования; 

 корректировка экспертно-

аналитических оснований и критериев 

оценки качества дошкольного образования 

на основе целевого подхода и др. 

Осуществление мониторинга развития 

профессионального потенциала педагогов 

(экспертиза качества образования, 

анкетирование родителей) 

2 Обеспечить 

комплекс 

информационных и 

организационных 

условий для 

развития 

аттестационных 

процессов 

Создание банка данных об аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

Обеспечение контроля за 

самообразовательной, исследовательской, 

научно-методической деятельностью 

педагогических и руководящих работников 

Повышение эффективности 

координации деятельности 

управленческой команды и 

органов коллегиального 

управления, общественных 

организаций по подготовке к 

аттестации работников. 

Контроль за деятельностью 

педагога в межаатестационный 

период и подготовкой пакета 

документов на аттестующегося 

работника. 

Корректировка методического 

сопровождения аттестационных 

процессов. 

Повышение ответственности 

педагогических работников при  

подготовке к аттестации, 

качественная подготовка 

работников  

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

3 Развить механизмы 

стимулирования 

педагогических 

работников . 

Выработка и обсуждение критериев 

оценивания эффективности деятельности 

педагогических и руководящих работников. 

Осуществление систематической 

Утверждение критериев 

показателей оценки 

деятельности  педагогических 

работников. 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 5
4
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административной оценки персонального 

вклада педагогических кадров в реализацию 

Программы учреждения. 

Проведение смотров-конкурсов на лучшую 

разработку учебно-методического 

комплекса, лучший кабинет (группу) и т.п. 

Представление материалов к награждению 

педагогов. 

Создание условий для предъявления 

профессионального опыта, своих 

достижений образовательному сообществу: 

 проведение проблемных семинаров, 

«круглых столов» для педагогического 

сообщества области по актуальным 

вопросам образования; 

 выдвижение педагогических работников 

для участия в научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях на 

уровне колледжа, города, области, 

России; 

 публикации статей педагогов в 

педагогических изданиях разного уровня. 

Использование механизмов аттестации 

педагогических кадров 

Стремление к 

профессиональному росту и 

качеству труда. Позитивная 

мотивация на профессиональную 

деятельность.  

Предоставление педагогической 

деятельности, достижений 

работников общественной 

гласности.  

Награждение работников. 

воспитатели 

специалисты 

 

3. Создание безопасных условий для организации образовательного процесса 

 

1 Обеспечить 

эффективность 

распределения 

материальных и 

финансовых 

Анализ состояния материально-технического 

обеспечения жизнедеятельности 

Учреждения. 

Обеспечение техники безопасности и 

условий труда, соответствующих 

Материально-технические 

условия для безопасного 

образовательного процесса. 

Соответствие учебно-

материальной базы 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель,  

5
5
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ресурсов для 

повышения 

качества 

образования 

требованиям охраны труда. 

Разработка перспективной программы 

материально-технического обеспечения 

развития организации. 

Реализация инновационных проектов по 

обогащению среды и развитию материальной 

базы. 

 

лицензионным требованиям 
 

2 Создание 

безопасных 

условий 

Выполнение предписания Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора и др.  

Приобретение мебели (замена старой) 

Восстановление отмостки вокруг здания 

учреждения 

Устройство (замена) теневых навесов, 

ремонт теневых навесов. 

Оборудование прогулочных участков 

малыми архитектурными формами и 

спортоборудованием. 

Ремонт асфальтового покрытия и 

пешеходных дорожек. 

Установка камер видеонаблюдения 

Обслуживание домофонной системы 

Выполнение противопожарных мероприятий 

Выполнение ремонтных работ по замене 

инженерных сетей (ХГВС, отопления и др). 

Сантехнические работы 

Общестроительные работы (капитальные, 

текущие и косметические ремонты 

групповых, спален, раздевалок, коридоров и 

иных учебно – вспомогательных 

помещений). 

Благоустройство территории (разбивка 

цветников, устройство пешеходных 

Комплекс условий по 

эффективному использованию 

всех ресурсов организации для 

достижения основных целей в 

соответствии с требованиями 

государственной политики 

 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

5
6
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дорожек). 

Создание условий для обеспечения 

доступности социальных объектов (детских 

садов) для оказания услуг лицам, имеющим 

ОВЗ (в том числе нарушения опорно – 

двигательного аппарата, нарушение слуха 

и/или зрения и т.п.) 

 

3 Продолжать 

проводить 

ремонтные  работы  

 

 

Осуществление профилактических мер по 

содержанию зданий, сооружений и 

территории. 

Проведение текущего ремонта помещений. 

Осуществление комплекса мер по 

противопожарной безопасности. 

Осуществление комплекса мер для 

выполнения лицензионных требований по 

оборудованию медицинского кабинета. 

Выполнение предписаний надзорных 

органов 

Приведение здания Учреждения  

и его  территории в соответствие 

с современными требованиями, 

обеспечивающими комфорт, 

эстетическое восприятие, 

комплексную безопасность 

участников образовательных 

отношений, свободное и 

творческое развитие личности 

ребенка 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

 

4. Лицензирование деятельности учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг 

 

1 Расширение 

возможностей для 

удовлетворения 

разнообразных 

интересов детей и 

их семей в сфере 

образования 

на первом этапе проведение 

подготовительных маркетинговых 

мероприятий: 

1) обозначение направлений 

образовательной деятельности, 

которые может реализовать 

дошкольное учреждение; 

2) проведение мониторинга 

потребностей потенциальных 

заказчиков платных образовательных 

Создание необходимых условий 

для личностного развития 

учащихся, позитивной 

социализации; 

Удовлетворение 

индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а также 

в занятиях физической 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 
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услуг; 

3) проведение анализа материально-

технической базы в части 

возможности еѐ использования для 

оказания платных образовательных 

услуг. 

 

культурой и спортом, научно-

техническим творчеством; 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых 

учащихся; 

Обеспечение духовно-

нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья 

учащихся. 

 

2 Предоставление  

доступа к полной 

объективной 

информации по 

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования для 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка и 

общественности; 

 

На втором этапе, организация  и 

проведение  мероприятия по продвижению 

платных образовательных услуг, с целью 

информирования, разъяснения преимуществ 

и выгод услуг соответствующим 

потенциальным потребителям (заказчикам), а 

именно: 

1) проведение общих родительских 

собраний для родителей (законных 

представителей) ребенка; 

2)  проведение анкетирований, опросов, 

бесед;  

3) выпуск буклетов, листовок и т.д.; 

4) размещение информации на 

информационных стендах учреждения 

и групповых помещений;  

5) размещение информации на 

1) позитивный имидж 

учреждения среди 

населения; 

2) квалифицированные 

педагоги с большим 

опытом работы; 

3) наличие удобных 

помещений, технических 

средств обучения; 

4) вариативность 

предлагаемых программ; 

5) удобный график 

посещения занятий; 

6) доступная стоимость 

обучения и др. 

 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 
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официальном сайте дошкольного 

учреждения - детский – сад – золотая 

– рыбка. РФ и сайтах в сети 

«Интернет». 

3 Обеспечение прав 

ребенка на 

развитие, 

личностное 

самоопределение и 

самореализацию; 

 

1) внесение изменений в Устав 

учреждения; 

2) внесение изменений в приложение к 

лицензии учреждения; 

3) определение перечня локальных 

актов, регулирующих введение и 

оказание платных образовательных 

услуг (положения и др.); 

4) разработка организационно-

распорядительных документов ( 

договоров, приказов и т.д.); 

5) разработка документов финансово-

хозяйственной деятельности (ПФХД, 

учетная политика и др.); 

6) разработка организационно-

педагогических документов (учебный 

план, расписание занятий, рабочие 

программы, методические 

обеспечение и т.д.); 

7) формирование информационной базы 

(информационный стенд о платных 

образовательных услугах, 

информация на сайте дошкольного 

учреждения - детский – сад – золотая 

– рыбка. РФ; 
8) формирование книги учета претензий 

и предложений по оказанию платных 

образовательных услуг. 

 

1) предоставление  

широкого  спектр   по 

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования и 

возможность их выбора;  

2)  повышение качества и 

доступности  реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования  

3) предоставлен доступ к 

полной объективной 

информации по 

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования для 

родителей (законных 

представителей) ребенка 

и общественности; 

4) приносящая доход 

деятельность от оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 
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позволяет направлять 

финансовые средства на 

развитие материальной 

базы дошкольного 

учреждения. 

 

 

5. Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

1 создание для 

инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

доступной среды 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

условий для 

независимого 

образа жизни 

создание условий для свободного 

передвижения и доступа инвалидов и 

маломобильных групп населения в 

Учреждении (адаптация официального сайта 

учреждения для слабовидящих людей, 

оборудование кнопкой вызова персонала 

учреждения для маломобильных граждан, 

изготовление вывески учреждения со 

шрифтом Брайля, оборудование пандуса) 

создать инвалидам и 

маломобильным группам 

населения, проживающим на 

территории города, 

дополнительные условия для 

преодоления ими ограничений 

жизнедеятельности и 

возможности равного участия в 

жизни общества наряду с 

другими гражданами 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

2 формирование 

позитивного 

общественного 

мнения в 

отношении 

проблем 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов. 

План повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Обучение сотрудников, на курсах 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей» 

Проведение уроков доброты и толерантности 

с воспитаниками. 

повысить социальную 

активность и независимость 

инвалидов и маломобильных 

групп населения; 

2016-2020 заведующий 

детским садом, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 
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Показатели, критерии, результаты программы развития 
 

показатели критерии итоговый 

результат 

Результат (годы) 

2016 2017 2018 2019 2020 

создание комплекса 

условий для  

качественной и 

эффективной 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Соответствие 

локальных актов 

учреждения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

      

Использование 

системы оценки 

качества 

образования  

      

Координация 

деятельности 

коллегиальных 

органов управления 

      

открытость, 

доступность и 

прозрачность 

деятельности  

      

Обеспечение  

программно-

методического 

сопровождения 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

      

Представление 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

      

Обеспечение  

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

      

обеспечение 

эффективного,  

результативного роста 

профессиональной 

компетентности 

стабильного 

коллектива, развитие 

кадрового потенциала 

Координация 

самообразовательной 

деятельности 

педагогических 

кадров 

      

Участие педагогов в 

мероприятиях 

разного уровня 

      

Создание банка 

данных об 

аттестации 
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педагогических и 

руководящих 

работников 

Механизмы  

стимулирования 

педагогических 

работников 

      

создание безопасных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Выполнение 

предписания 

Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора 

      

Ремонт асфальтового 

покрытия и 

пешеходных 

дорожек. 

      

Установка камер 

видеонаблюдения 

      

Обслуживание 

домофонной 

системы 

      

Приобретение 

мебели (замена 

старой) 

      

Проведение 

текущего ремонта 

помещений 

      

лицензирование 

деятельности 

учреждения  по 

оказанию 

дополнительных 

образовательных услуг 

проведение 

подготовительных 

маркетинговых 

мероприятий 

      

лицензирование 

деятельности 

учреждения по 

оказанию 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

      

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования 

      

создание доступной 

среды для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

адаптация 

официального сайта 

учреждения для 

слабовидящих 

людей 

      

оборудование 

кнопкой вызова 

персонала 
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учреждения для 

маломобильных 

граждан 

изготовление 

вывески учреждения 

со шрифтом Брайля 

      

оборудование 

пандуса 

      

Обучение 

сотрудников 

      

Проведение 

мероприятий  с 

воспитанниками 

      

 

 


