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Раздел 1                                      ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития МАДОУ №56 г. Томска 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон  «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018-2025 г. Утверждена постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 г. №1642 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 г. № 1014 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» от 15 мая 2013 г. N 26 

 Указ Президента России от 7 мая 2018 г. №204 «Национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  до 

2024 г.». Национальный проект «Образование». 

  Стратегия развития Томской области до 2020 года, 

утвержденная Постановлением Государственной Думы Томской 

области от 27.10.2005г. №2539 (с изменениями до 2025 года от 

25.10.2012г. № 643)  

 Устав МАДОУ № 56 г. Томска 

Назначение 

программы 
 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  работы  ДОУ за 

предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов. 

Приоритетное 

направление 

программы 

 Совершенствование управления качеством дошкольного 

образования 

 Модернизация образовательного процесса 

 Безопасность образовательного процесса 

Проблема  Повышение качества образования через построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); активное внедрение  современных 

образовательных технологий, форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 развитие системы воспитания (в том числе гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание, духовно-нравственное 
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воспитание, физическое воспитание, трудовое воспитание (ранняя 

профориентация), экологическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию и формирования семейных ценностей) 

 построение преемственности между детским садом и школой в 

вопросах подготовки детей к школе  

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2019-2024 гг. 

Разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников ДОУ, родительская общественность, социальные 

партнёры ДОУ. 

Цели и задачи Цель: создание целостной системы условий направленных на 

повышение качества дошкольного образования   соответствующих  

требованиям социального заказа семьи  и государства. 

Задачи: 

-  освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников;   

- обновление развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности;  

- повышение эффективности использования кадрового потенциала 

дошкольного образовательного учреждения за счет 

совершенствования работы с педагогическими работниками, 

повышения уровня их профессиональных знаний и компетенций, 

развития их творческого потенциала и способности осуществлять 

профессиональную деятельность в современных социально-

экономических условиях; Повышение профессиональной 

компетентности педагогов при работе с детьми ОВЗ. 

- совершенствование инновационной образовательной платформы 

для развития  дошкольного образовательного учреждения; 
- обеспечение эффективного взаимодействия ДОУ с 

организациями социальной сферы; 

-введение дополнительных платных услуг по программам 

технической и естественно-научной направленности не менее 25% 

до 2024 г.; 

-внедрение модели информационно-просветительской поддержки 

родителей, создание консультационного центра для семей, 

имеющих детей. 

- совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

Этапы реализации 

программы 

 I этап – подготовительный - 2019-2020 гг. - доведение идей 

стратегии до участников образовательного процесса, всех 

заинтересованных социальных групп с целью последующего их 

вовлечения в процесс выполнения программы; разработка проектов 

развития в рамках реализации программы. 

II этап - деятельностный -  2020-2024 гг. - реализация программы 

развития  

III этап – заключительный - июнь-сентябрь 2024 года - анализ 

эффективности достигнутых результатов, организация 
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мероприятий, направленных на внедрение и распространение 

достижений педагогов, определение дальнейших приоритетных 

направлений развития. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 рациональное использование бюджета 

 спонсорская помощь, благотворительность 

 внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты  
 Открытый характер образовательного процесса на основе 

сотрудничества с семьями воспитанников. Соответствие 

образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям  ФГОС ДО. 

 Создание эффективной системы управления качеством 

дошкольного образования. 

 Улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования; 

 Формирование у педагогических работников основных 

компетенций, необходимых  для создания социальной 

ситуации развития воспитанников, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, с детьми ОВЗ. 

 

Контроль 

исполнения 

программы 

Контроль над реализацией осуществляют Департамент 

образования администрации города Томска; 

Административно-управленческий аппарат МАДОУ№56 

Наблюдательный Совет МАДОУ №56 

Сроки 

предоставления 

отчётности 

Отчёты предоставляются: 

-ежегодно (анализ образовательной деятельности, публичный 

доклад, самообследование); 

-периодическое информирование родителей воспитанников о ходе 

реализации программы (посредствам сайта ДОУ, родительских 

собраний) 

  Информация о ДОУ 

              Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад общеразвивающего вида № 56   г. Томска далее МАДОУ № 56 

Юридический адрес:  634040, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 140/2 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Город Томск» в лице администрации  Департамент образования   

администрации   Города Томска. От имении Учредителя функции и полномочия 

осуществляет департамент образования администрации города Томска. 

17.01.2011 г. № 17 постановлением администрации Города Томска  создано 

муниципальное автономное дошкольное  образовательное  учреждение путем изменения 

типа существующего МДОУ.  

Имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности № 440   от 

29.11.2011 г. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида, 

Режим функционирования: 12 групп  работают в режиме с 7.00 до 19.00 часов 

Основные  цели -  осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 

дошкольного образования детей, воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

Предмет деятельности – реализация образовательных программ в соответствии с 

полученной лицензией, государственной аккредитаций, муниципальным заданием. 

Проектная мощность-     240   человек    

Плановая наполняемость-   280   человека 
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Фактическая наполняемость-  293      человека 

Основные услуги: воспитание, обучение,  присмотр, уход, оздоровление. 

Основные виды деятельности 
Согласно действующему Уставу МДОУ, социальный заказ, определяющий ведущую 

деятельность учреждения, сформулирован как: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.    

МАДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», уставом учреждения. 

 В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение имеется ряд ДОУ. 

Однако наполняемость нашего дошкольного учреждения   высока. Это объясняется 

наличием достаточной материальной базы, нетрадиционным набором оздоровительных и 

образовательных услуг. Есть основание считать наше ДОУ конкурентоспособным, 

занимающим прочное место на рынке образовательных услуг. Рядом с дошкольным 

учреждением располагается  МДОУ № 20, СОШ № 38, СОШ № 45, . Недалеко от детского 

сада расположены ДК «Авангард»,  МСЧ –2( детская и взрослая поликлиника) 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Кедр», «Гармония», детская художественная 

школа. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширяет спектр возможностей при организации лечебно-профилактической, культурно-

массовой работы, осуществлению сотрудничества с педагогическим коллективом  школы. 

Воспитанники МАДОУ 

Основной структурной единицей Учреждения является группа общеразвивающей 

направленности. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет. В детском саду функционирует 12 

групп, численностью 293 детей. 

Комплектование осуществляется на основании Положения о порядке 

комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений города Томска, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. 

   Контингент воспитанников представлен дошкольниками разных возрастных категорий. 

 

Возраст Количество детей 

Группы  полного дня кратковременного 

пребывания 

1,5 - 3 28 4 

3 - 4 25 - 

16 - 

4 - 5 26 - 

24 - 

25  

5 - 6 24 - 

22 - 

24 - 

23  

6 - 7 23 - 

26 - 

итого 286 4 
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Режим работы ДОУ – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов. Режим 

работы определен Уставом ДОУ и утвержден департаментом образования администрации 

г. Томска. В период набора новых детей группа раннего возраста работает в 

адаптационном режиме  пребывания, что является элементом, способствующим легкой 

адаптации вновь поступающих детей.  

 

 

                     Социальный паспорт МАДОУ № 56 (на 01.10.2018 г.) 

Всего семей 

в том числе:                               

274 

неполные 32 

многодетные 39 

малообеспеченные (стоят на 

учёте в соц.защите) 

59 

опекунские, приемные семьи 3 

семьи группы «риска» 2 

семьи, имеющие детей –

инвалидов, которые посещают 

ДОУ 

1 

 

            

 Следует отметить, что контингент детского сада является поликультурным во всех 

смыслах, так как это дети из семей разной этничности, вероисповедания, социальной 

группы и достатка. 

Важной частью системы воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

является  организация  дополнительных платных образовательных услуг для 

дошкольников, которое выступает, как  средство развития личности, имеет возможности 

для более полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, 

создании ситуации успеха для каждого ребенка. 

 

Социальный запрос родителей на дополнительные образовательные услуги 

         
№п.п. Наименование услуги Востребованность  

1 Услуги психолога (сверх объема муниципального 

задания) групповые по программе «Развиваем моторику 

вместе» 

39 чел (19,5%) 

2 Художественно-эстетическое образование и воспитание 

по программе «Росинка»(изостудия) 

47 чел. (23,5%) 

3 «Хореография» по программе «Ритмика и танец» 46 чел. (23%) 

4 Художественно-эстетическое образование и воспитание 

по программе «Бисероплетение» 

11 чел. (5,5%) 

5 Услуги логопеда (сверх объема муниципального 

задания) групповые по программе «Обучение чтению и 

развитие графических навыков у дошкольников 

старшего и подготовительного к школе возраста» 

(профилактика нарушений чтения и письма) 

124 чел. (62%) 

6 Раннее изучение иностранного языка по программе «I 

LIKE ENGLISH» 

51 чел. (25,5) 
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7 Спортивно-оздоровительные занятия по программе 

«Фитнес-аэробика» 

20 чел. (10%) 

8 Услуги логопеда (сверх объема муниципального 

задания) индивидуальные по программе «Диагностика и 

коррекция детей с задержкой речевого развития» 

17 чел. (8,5%) 

9 Шахматы  10 чел. (5%) 

 

Материально-техническая база 

 Здание МАДОУ №56 построено по типовому проекту проекту. Земельный участок   

здания детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную. Зона застройки включает основное двухэтажное здание, которое 

размещено в центре участка. Зона игровой территории включает   12 прогулочных 

участков,  одна оборудованная спортивная  площадка.  Все игровые площадки   имеют 

теневые навесы.  На всех участках есть песочницы, малые архитектурные формы.  В 

хозяйственной зоне располагается здание  склада. 

 Здание МАДОУ рассчитано на 12 групп: на 1 этаже 5 групп, на 2-м этаже 7 групп. 

Каждая группа имеет отдельный вход и состоит из приёмной, групповой комнаты, 

спальни, моечной комнаты и туалета. На первом этаже расположены: пищеблок, 

медицинский блок,  прачечная, кастеляная, спортивный зал, музыкальный зал, кабинеты  

педагога-психолога, учителя - логопеда,  На втором этаже -  кабинеты заведующего, 

старшего воспитателя, учителей-логопедов, дополнительного образования. 

   Состояние материально-технической базы МАДОУ № 56  в основном 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметно-

пространственной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного и социального развития 

детей. Детский сад оборудован для своего полного функционирования, но МТБ требует 

постоянного  ремонта и обновления. 

 

 

Цифровая среда. 

Методический и музыкальный кабинеты оснащен необходимой оргтехникой: 

компьютером  с выходом в Интернет, принтером, ксероксом и доступны для всего 

педагогического коллектива. Кабинет заведующего детским садом оснащен 

компьютерной техникой с выходом в Интернет. Информационно-техническая база ДОУ 

способствует доступности информации, позволяет использовать её в воспитательно-

образовательных  целях всему коллективу. Технические средства обучения: магнитофоны, 

телевизоры,  музыкальный центр,  ноутбуки, интерактивные доски, проектор, экран.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ №56 разработанная в соответствии 

с ФГОС ДО и на основе ООП ДО 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоридцзе, О.В. Солнцева. 

 Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М,А, 

Васильева  (Арапова – Пискарёва Н.А. «Формирование элементарных 

математических представлений») 

 «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 

Речевое 

развити

е 

Познаватель

ное развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 
 

Физическое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1.Программы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением речи. 

Коррекция 

нарушения речи. 

Т.В.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

2.Программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

логопедических 

группах детского 

сада для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) 

Н.В.Нищева 

«Подготовка 

детей 6-7- лет к 

школьному 

обучению» 

педагог-психолог 

Сысоева Т.А. 

 

“I Like English” 

Раннее изучение 

английского 

языка  

МакрушинаТ.В. 

(педагог доп. 

образования) 

 

1. «Ритмика и 

танец» 

Хореография 

Ганзюк Н.Г. 

(педагог доп. 

образования)  

 

2.«Гармония 

цвета»  

Фёдорова А.В. 

(педагог доп. 

образования) 
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В воспитательно-образовательном процессе реализуются разнообразные технологии 

(методики) образования и воспитания детей: игровые технологии; здоровьесберегающие; 

дыхательная гимнастика Стрельниковой; проектный метод; познавательно-

исследовательский; технология проблемного обучения; средовый метод;  развивающие 

игры Б.Н.Никитина,  Воскобовича; блоки Дьенеша; палочки Кюизенера; сказкотерапия; 

музыкотерапия; ИКТ; нетрадиционные формы рисования. 

 

Коллектив детского сада постоянно работает над расширением творческих и деловых 

контактов.  

Формы сотрудничества  

Семья  Общественность  

Цель: психолого – 

педагогическое просвещение и 

сопровождение  родителей.  

 

Традиционные формы 

взаимодействия:  

Родительское собрание;  

Консультация;  

Индивидуальная беседа;  

Семинар, семинар – практикум;  

Анкетирование (соц.опрос);   

Информационный стенд, ширма, 

папка – передвижка;  

Информационные памятки, 

буклеты для родителей;  

Выставка  семейных поделок 

(рисунков, творческих работ);  

Открытое мероприятие для 

родителей (праздник, занятие);  

Заседание родительского 

комитета;   

 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия:  

Проектная деятельность;  

Творческий  конкурс;    

Трудовой десант;  

Сайт ДОУ;   

Оформление семейных 

фотоальбомов и газет;  

Педсовет с участием родителей;    

Семейное психологическое 

консультирование;   

Учреждения образования  

Школа  №38 

цель – создание оптимальных условий для подготовки детей  

к поступлению в первый класс, построение единой линии 

преемственных связей между ДОУ и школой;  

МБДОУ (МАДОУ) района и города: цель – обмен 

педагогическим опытом. Организация сетевого 

взаимодействия 

Учреждения культуры: 

Театральные коллективы города Томска «Скоморох», 

«Акцент», «Карусель», «Зазеркалье», «Бим – Бом»; 

Библиотека «Юность»; Дворец культуры «Авангард»; 

Томская государственная филармония;  Томский планетарий  

 цель взаимодействия  – художественно – эстетическое, 

познавательное развитие детей, развитие творческих 

способностей и талантов детей.  

Учреждения   повышения квалификации педагогических 

кадров ТОИПКРО, ОГКУ РЦРО, МАУ ИМЦ: цель 

взаимодействия – повышение квалификации педагогов, 

создание условий для представления педагогического опыта, 

методическое сопровождение педагогов при участии в 

профессиональных конкурсах)  

Средние и высшие учебные заведения по подготовке 

педагогических кадров ОГБУ ТГПК, ТГПУ: 

 цель взаимодействия – повышение квалификации 

педагогов, создание условий для представления 

педагогического опыта; создание условий в ДОУ для 

прохождения педагогической практики студентами. 

Учреждения здравоохранения  
МСЧ №2: цель – совместная оздоровительно – 

профилактическая работа. 

Медико – педагогический центр: цель – выявление детей с 

ОВЗ, своевременная помощь и коррекция.   
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День открытых дверей;  

Совместный досуг (экскурсия)  

Мастер – класс для родителей;  

 

 

 

Учреждения общественности  

Общественные организации 

Центр социальной защиты города Томска – цель: оказание 

помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;  

Отдел опеки и попечительства; Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних; Отдел 

по делам несовершеннолетних и защите их прав - цель: 

профилактика и коррекция социального неблагополучия 

семей, повышение педагогической грамотности родителей, 

выявление и предотвращение случаев насилия над детьми и 

нарушения их прав;  

Органы власти 

 Областная и городская Дума города Томска – цель: 

укрепление материально – технической базы учреждения.  

Администрация города Томска; Департамент образования; 

Комитет по дошкольному образованию – цель: нормативно – 

правовое обеспечение деятельности учреждения, 

координирование деятельности ДОУ.  

ГПМПК- цель: оказание помощи детям с ОВЗ, ТНР. 

 

Кадровое обеспечение 

     Руководит дошкольным  образовательным  учреждением Горленко Ольга 

Анатольевна, имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж 

работы 28 лет. 

В детском саду созданы благоприятные условия для повышения профессионального 

мастерства педагогов. Педагоги систематически повышают свой профессиональный 

уровень, занимаясь самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации, 

участвуя в работе научно-методических объединений.      

 

По стажу                                        По уровню образования 
 

 
 

По квалификационным категориям 

 

 

 

 

72%

28%
высшее

среднее

14%
20%

35%

31%
до 5 лет

0т 5-15

от 15-25

более 25

15%

40%

45%

высшая

первая
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Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод  о стабильности состава 

педагогического коллектива. Педагоги со стажем более 25 лет не проявляют инициативу 

повышать свою квалификационную категорию. 

Большинство членов педагогического коллектива -   педагоги с хорошей 

теоретической и практической подготовкой, владеющие современными образовательными 

технологиями, имеющие стабильно положительные результаты деятельности.  

 

Раздел 2.  Проблемно-ориентированный анализ 

 

Актуальное состояние:  

В дошкольном учреждении представлен интересный опыт работы специалистов, 

способствующий более успешному решению поставленных коллективом задач. 

Направления работы:  «Использование проектного метода в обучении детей дошкольного 

возраста»; «Технология проектирования как эффективное средство взаимодействия 

педагога ДОУ с родителями», «Система взаимодействия в  работе учителя – логопеда и 

воспитателей по устранению фонематического недоразвития детей с ТНР в условиях 

логопункта», «Организация системно - деятельностного подхода в развитии детей с ОВЗ 

дошкольного возраста» 

Проблема: для  педагогов-стажистов  характерны такие черты, как традиционность 

взглядов на процесс образования, избегание инноваций, профессиональное и 

эмоциональное выгорание.  

Не повышается престиж педагогических профессий. Инертность, недостаточно высокий 

уровень  проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им транслировать опыт 

своей работы (15%). 

Перспективы развития:  23% педагогов проявляют активный интерес к 

инновациям, имеют потенциал к работе в инновационном режиме,  62% педагогов 

активно занимаются проектной деятельностью, они участвуют в работе временных 

творческих групп, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой 

опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и 

практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, смогут 

составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить 

максимально возможное качество образовательной услуги. 

Анализ воспитательно-образовательного процесса 

Актуальное состояние: 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

удовлетворительном уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 

воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 

Образовательная деятельность в общеразвивающих группах детского сада строится в 

соответствии с ФГОС и Основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует 

тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области решаются и в ходе реализации других областей основной 

образовательной программы дошкольного образования. Проектирование 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами  

проводится мониторинг выполнения образовательной  программы.  

На достаточно высоком уровне находится система оказания дополнительных 

образовательных услуг.  
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Детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими учреждениями 

здравоохранения, образования, культуры и спорта. Существующая система 

взаимодействия с другими учреждениями образования требует совершенствования.  

Проблема: 

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере 

учитывает образовательно-воспитательный потенциал социума, а социум, в свою очередь, 

не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме. 

Перспективы развития:  
Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение спектра 

дополнительных  услуг. 

Построение преемственности между детским садом и школой в вопросах подготовки 

детей к школе   

 

Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ. 

Актуальное состояние:  
Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в 

ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

- в дошкольном образовательном учреждении разработана программа» Здоровье» но не  

разработаны и внедрены в практику работы: индивидуальные маршруты оздоровления, 

дифференцированные графики поддержания и укрепления здоровья воспитанников 

каждой возрастной группы, план поддержания здоровья сотрудников ДОУ, план по 

формированию культуры здоровья у родителей воспитанников. 

 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в рамках двух 

блоков: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с 

валеологической направленностью походы, экскурсии, тематические досуги и 

развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность. 

Дополнительные образовательные услуги.  

Работа с родителями: 

Оформление тематических стендов, открытые занятия, день Здоровья, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского работника, совместные мероприятия, работа «Родительской гостиной»  

Проблема:  
Все чаще в учреждение поступают дети: 

- имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие 

повышенного внимания, консультаций специалистов; 

-  дети, имеющие II и III группы здоровья;  

Перспективы развития:  
- организация мониторинга здоровья; 

- разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

- организация сбалансированного питания и его контроль; 

- организация и контроль физического развития дошкольников, закаливание; 

- организация профилактических мероприятий в детском саду; 

- организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов.  

 

Анализ управляющей системы 
 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом МАДОУ № 56  
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Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующий, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой группе, 

Наблюдательный совет), коллективного (общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет) управления.  

       В результате комплексного исследования системы управления МАДОУ было выявлено, что 

в детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Управление МАДОУ строится 

на принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и 

демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам МАДОУ и 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области образования и Уставом 

МАДОУ.  Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения основных 

направлений образовательного процесса является педагогический Совет, который 

проходит не реже 4 раз в год.  

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении 

материально – технической базы учреждения, подборе качественного состава 

педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики. 

Проблема: Неготовность коллектива к активному участию в управленческой 

деятельности, инертность перед новыми активными формами работы. 

Несовершенство нормативно-правового сопровождения и ресурсного обеспечения 

(наличие пакета методико-дидактических и диагностических материалов, подготовленность 

педагогических кадров, наличие соответствующей предметно-развивающей среды). 

Таким образом, в детском саду создана традиционная система управления 

коллективом с преобладанием административных методов, которые способствуют 

стабильному функционированию учреждения, но не развивают творческую активность 

сотрудников МАДОУ. Следовательно, для модернизации существующей системы 

управления при переходе учреждения из режима функционирования в режим развития 

существует необходимость обновления модели управления МАДОУ. 

Перспективы развития: Дальнейшее перестроение системы управления– предполагает 

организацию и включение в структуру управления МАДОУ мобильных объединений педагогов 

учреждения. Расширение полномочий государственно-общественных форм управления. 

 

 

Анализ ресурсных возможностей. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены 

следующие результаты.  

Актуальное состояние:  

Укомплектованность педагогического штата 100%. Педагогический коллектив активный, 

творческий,  72% с высшим педагогическим образованием, 28% - со средним 

профессиональным образованием, 57 % педагогов имеют квалификационную категорию, 

В  последние годы ряд педагогов повысил свою квалификацию. В дошкольном 

учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме. 

Проблема:  

Недостаточная готовность и включенность педагогов в управление качеством образования 

детей. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических умений ряда 

педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы.  

Перспективы развития:  
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Включение в практику работы новых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса;   сотрудничество в  деятельности всех специалистов детского сада, родителей, 

воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательных услуг; работа 

по преемственности дошкольного и начального школьного образования;  

подготовка педагогических кадров к работе с детьми ОВЗ. 

Инновационная деятельность  

В МАДОУ наблюдается рост заинтересованности педагогов работать в 

инновационном режиме. 

 
Тема инновационной, экспериментальной деятельности Статус  Количество 

педагогов 

«Образовательное пространство как средство развития 

коммуникативной компетентности детей дошкольного 

возраста в процессе освоения  английского языка» 

 

Муниципальная 

инновационная 

площадка 

4 

«Метод проектов как средство реализации принципов 

системно – деятельностного подхода в условиях ДОУ». 

Региональная 

инновационная 

площадка 

30 

«Проектная деятельность как средство создания 

коррекционно-развивающего пространства в ДОУ» 

Региональная 

стажировочная 

(апробационная) 

площадка 

12 

« Моделирование посредством тестопластики и 

конструирования для развития речи детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Региональная 

инновационная 

площадка 

5 

 

Анализ материально-технических ресурсов  

Актуальное состояние:  

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями программы, реализуемой в ДОУ.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной среды и требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, оборудованы центры для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем).   

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной 

мере соответствуют ФГОС. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ 

современным развивающим оборудованием, совершенствование материально-

технического оснащения. 

Проблема:  

 Недостаточного количества  оборудования для создания цифровой  образовательной 

среды. 

Перспективы развития:  

Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды за счёт выполнения ПФХД и благодаря добровольным 

пожертвованиям юридических и физических лиц. 

Анализ взаимодействия с родителями воспитанников, выявление степени их 

удовлетворенности работой учреждения. 

Актуальное состояние:  

В ДОУ осуществляется система мероприятий, направленная на повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей: организация «Родительской 

гостиной», тематические родительские собрания, соответствующие особенностям 

возраста; консультации, участие родителей в проектной деятельности и итоговых 



15 

 

мероприятиях. Развешиваются информационные материалы в родительских уголках; 

проводятся Дни открытых дверей, встречи со специалистами-педагогами, экскурсии по 

ДОУ, знакомство с условиями в группе, индивидуальные консультации и др. С целью 

укрепления связей с семьями воспитанников реализуются конкурсные совместные 

проекты. Разработан проект «детский сад как центр психолого-педагогической помощи 

семье». 

Проблема: Родители,  в основном, остаются только потребителями образовательных 

услуг.  Развитие партнерских, двухсторонних отношений семьи и педагогического 

коллектива. 

Перспективы развития:  

Проведение мониторинга степени удовлетворенности родителей работой ДОУ. Поиск 

форм и методов работы педагогического коллектива, направленных на развитие 

партнерских, двухсторонних отношений с семьями воспитанников.      Большинство 

родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг. 

По результатам независимой оценки качества удовлетворённости условиями ведения 

образовательной деятельности   в 2018 г. составила 94,27 баллов. 

Задачи:  
-  освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников;   

- обновление развивающей предметно-пространственной среды с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности;  

- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного 

образовательного учреждения за счет совершенствования работы с педагогическими 

работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и компетенций, развития 

их творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность 

в современных социально-экономических условиях; Повышение профессиональной 

компетентности педагогов при работе с детьми ОВЗ. 

- создание инновационной образовательной платформы для развития  дошкольного 

образовательного учреждения; 
- обеспечение эффективного взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы;  

- совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

- обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

 

Раздел 3.                          Концепция будущего состояния ДОУ  
Модель нового модернизированного образовательного учреждения должна представлять 

собой детский сад с высоким качеством реализации ФГОС дошкольного образования. 

Миссия дошкольного образования – становление и развитие личности в её 

индивидуальности, уникальности, неповторимости. Миссия нашего детского сада 

заключается в создании условий, обеспечивающих высокое качество воспитательно-

образовательного процесса на основе целевых ориентиров развития дошкольников, 

опираясь на совместную творческую деятельность взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. 

Ценности ДОУ:  

 ребёнок, как уникальная неповторимая личность;  

 педагог, как творческая личность, профессионал;  

 командная работа, как основа достижения целей и успеха; 

  стремление к наилучшим результатам;  

 культура организации, взаимоотношений;  

 семья – как основная среда личностного развития ребёнка, сотрудничество с ней. 

Главные ценности:  
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 Здоровье воспитанников, развитие инициативы, любознательности и самостоятельности 

дошкольников;  

 Инновационность: педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогического процесса с учетом потребностей новой государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий, расширения перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ.  

 Индивидуализация: для нас самоценна личность каждого ребёнка, педагога, родителя с 

его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами.  

 Профессионализм и высокое качество образовательных услуг: непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности. 

  Сотрудничество: общее образовательное пространство в системе «ДОУ-СЕМЬЯ- 

СОЦИУМ», мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательного процесса в интересах наших воспитанников. 

  Открытость: педагогический коллектив ДОУ открыто взаимодействует с социальными 

партнёрами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами города, 

региона, страны, представляет свои наработки на форумах разного уровня – 

муниципальном, региональном, всероссийском. 

 

Принципы построения Программы развития 

 Актуальность. Программа является актуальной для всех субъектов 

образовательного 

процесса на момент создания и ближайшее будущее. 

 Прогнозируемость. Успешность реализации Программы определяется 

возможностью 

видеть желаемые результаты со всех сторон, в комплексе и в частности. 

 Рациональность. При разработке Программы ее элементы являются 

взаимосвязанными, а действия по её реализации – согласованными. 

 Системность. Все элементы Программы взаимосвязаны, деятельность всех 

субъектов образовательного процесса направлена на достижение общего 

результата, предусмотренного Программой. 

 Непрерывность. Процесс планирования и проектирования в ДОУ осуществляется 

педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят на смену друг другу. 

 Контролируемость. Определяются критерии оценки для отслеживания 

промежуточных результатов на разных этапах реализации Программы. 

 Реалистичность. Программа предусматривает соответствие между желаемым и 

действительным 

  Гибкость. Заключается в придании проектам и процессу планирования 

способности менять свою направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. 

 

Раздел 4.                   Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2024 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации концептуальных  направлений, ориентированных на развитие 

детского сада: «Управление ДОУ», «Качество образования», «Кадровая политика», 

«Здоровый ребёнок», «Успех каждого ребёнок», «Сотрудничество». Направления 

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность 

тактических мероприятий. 
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План реализации Программы развития 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

«Управление ДОУ» 

1. Подготовка нормативно-правового обеспечения 

ДОУ(внесение изменений в уставные документы, 

разработка локальных актов, форм финансово-

экономической отчетности) 

2019-2024 Заведующий 

 2 Привлечение многоканальных источников 

финансирования для укрепления материально-

технической базы, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт. 

 

ежегодно Заведующий 

3 Организация и проведение мониторинга 

результатов реализации программы развития по 

каждому направлению 

ежегодно Заведующий 

4 Реализация системы управления качеством 

образовательного процесса 

ежегодно Заведующий 

5 Создание условий для расширения возможностей 

использования ИКТ в процессе управления и 

повышения качества дошкольного образования 

ежегодно Заведующий 

6 Формирование и продвижение положительного 

имиджа ДОУ 

2019-2024 Заведующий 

7 Совершенствование ресурсных возможностей для 

инновационной деятельности , распространение 

перспективного инновационного педагогического 

опыта 

2019-2024 Заведующий 

8 Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг 

 

2019-2024 Заведующий 

9 Стимулирование профессиональной  

самоорганизации деятельности педагогов, 

поддержка инициативы и творчества 

ежемесячно Заведующий 

10 Целенаправленное совершенствование предметно-

развивающей среды с учетом оптимальной 

насыщенности, целостности, 

многофункциональности. 

ежегодно Заведующий 

11 Определение новых перспектив реализации 

ключевых стратегических ориентиров 

2024 Заведующий 

«Качество образования» 

1 Обновление образовательной программы в 

соответствии с  запросами семей воспитанников, 

актуального состояния образовательного процесса 

ежегодно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Внедрение модели интеграции специалистов в 

работе с детьми с речевыми нарушениями и ОВЗ: 

-Разработка индивидуальных образовательных 

программ; 

-Создание условий для работы  с детьми с ОВЗ 

 

 

ежегодно 

 

ПМПК 

3 Формирование гражданской позиции всех 

субъектов образовательного процесса  через 

работу в проектной деятельности: 

2019-2021 ПТГ 
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 «Растим патриотов России»; 

«Мой выбор, мои права» 

4 Создание цифровой образовательной среды 

- расширение использования ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе; 

- создание электронной библиотеки ИКТ ресурсов, 

систематизированной по темам; 

- совершенствование работы сайта; 

- внедрение в работу педагогов цифровой 

лаборатории «Наураша в стране Наурандии» 

2019-2022 ПТГ 

5 Совершенствование предметно-развивающей 

среды: оборудование групповых помещений и 

кабинетов специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

- пополнение программно-методического, 

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы. 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6 Обновление и корректировка дополнительных 

образовательных программ, разработка программ 

по неохваченным направлениям. 

2020-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7 Мониторинг оценки качества образования с 

помощью инструмента  шкалы ECERS 

ежегодно Экспертная 

группа 

8 Совершенствование образовательной 

деятельности через внедрение современных, 

инновационных педагогических технологий, 

обеспечивающих целостное развитие ребёнка. 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель, ПТГ 

«Кадровая политика» 

1 Мониторинг профессиональной компетентности 

для выявления актуального уровня и определения 

возможных индивидуальных путей 

совершенствования педагогов. 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Внедрение  профессионального стандарта до 2020 Заведующий 

 Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах использования 

в практике работы современных технологий 

дошкольного образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе объединений педагогов разного 

уровня; 

- участие в профессиональных конкурсах 

городского уровня 

ежегодно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Использование дистанционных образовательных 

технологий для непрерывного образования 

  

ежегодно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

«Здоровый ребёнок» 

1 Просвещение воспитателей по применению  

здоровьесберегающих технологий (семинары, 

круглые столы, показ и просмотр совместной 

деятельности с детьми, обмен опытом с 

педагогами города) 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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2 Пропаганда здорового образа жизни среди  

взрослого и детского населения через: 

-  оформление информационных стендов для 

родителей в вестибюлях, группах и на сайте 

МАДОУ; 

- спортивные соревнования;  

 - Дни Здоровья. 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, мед. 

сестра 

3 Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

направленности. 

 

2019-2024 ПТГ 

4 Реализация программы «Здоровье» ежегодно Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, мед. 

сестра 

«Успех каждого ребёнка» 

1 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей ОВЗ, одарённых детей, 

детей-мигрантов. 

2019-2024 ПМПК 

2 Участие в конкурсах, конференциях, фестивалях 

разного уровня. 

ежегодно Старший 

воспитатель 

 Проведение фестиваля «Мои первые открытия», 

«Неделя театра» на базе ДОУ 

ежегодно Старший 

воспитатель 

3 Формирования безбарьерной этнокультурной 

межэтнической образовательной среды. 

ежегодно ПТГ 

4 Организация мероприятий по развитию детского 

научно-технического творчества 

2021-2024 ПТГ 

5 Разработка  и реализация проектов: 

 «Ранняя профориентация»,  

«Профессии будущего» (сетевое взаимодействие с 

дошкольными учреждениями г. Томска) 

«Финансовая грамота дошкольников» 

 

2019-2024 ПТГ 

 

6 Введение дополнительных услуг по программам 

технической и естественно-научной 

направленностей. 

2019-2024 Заведующий 

«Сотрудничество» 

1 Создание консультационного центра по запросу 

родителей в получении образовательных услуг 

детей раннего возраста не посещающих ДОУ 

( участие в национальном проекте «Поддержка 

семей, имеющих детей) 

2019-2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Совершенствование  модели  сетевого 

взаимодействия  МАДОУ с социальными 

партнерами 

2019-2024 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Заключение договоров  о сотрудничестве с 

социумом в вопросах психологического и 

медицинского просвещения участников 

2020-2023 Заведующий 



20 

 

образовательного процесса. 

4 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального школьного образования. Разработка 

плана совместных мероприятий. 

ежегодно Старший 

воспитатель 

5 Участие в социально значимых мероприятиях, 

направленных на повышение социальной и 

воспитательной роли семьи, благотворительности. 

ежегодно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6 Межведомственное взаимодействие, по 

выявлению детей нуждающихся в 

государственной защите. 

ежегодно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7 Участие в развитии системы родительского 

просвещения и семейного воспитания в г. Томске 

ежегодно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8 Совершенствование модели  взаимодействия 

детского сада и семьи в развитии детей. 

ежегодно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

9. Информационная поддержка родителей, 

функционирование консультационного центра для 

семей, имеющих детей 

2019г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Управление реализацией программы   
Существенным фактором мотивационного управления является мотивационная 

среда образовательного учреждения, которая представляет собой совокупность усилий, 

прилагаемых работниками для достижения поставленных целей.  

В нашем учреждении разработана гибкая система мотивационного управления, в 

основе которой, лежит организация мотивационной среды, благоприятной для освоения 

новшеств в учреждении.  

Данная работа проводится в следующих направлениях:  

 Система стимулирования педагогов, которая должна поощрять: хорошую текущую 

деятельность, развитие учреждения (или ее основной профессиональной деятельности) 

и саморазвитие членов коллектива. Система стимулирования строится с учетом 

структуры коллектива и психологических механизмов (эмоции успеха - неуспеха). 

Эмоциональное переживание успеха необходимо всем людям. Важно лишь определить, 

что считать успехом в каждом конкретном случае. Используемая в нашем учреждении 

система стимулирования включает такие формы поощрения, которые обязательно дают 

педагогу возможность переживать успех.  

 Контроль и оценка деятельности педагогов в нашем учреждении направлены на 

раскрытие профессиональных и личностных качеств работника, убеждение сотрудника 

в том, что у него имеются возможности для совершенствования своей деятельности.  

 Делегирование полномочий рассматривается нами как реализация возможности и 

стремления педагогического коллектива обеспечить согласованность действий 

руководителя и педагогов в учебно-воспитательном процессе. Педагоги и 

руководитель, все больше стремятся работать в творческом союзе.  

 Привлечение педагогов к участию в управлении и планировании.  

 Создание условий для инновационной деятельности – работа творческих групп, как 

поиск пути прогрессивного развития каждого педагога в учреждении. С учетом их 

объективных возможностей, уровня профессиональной и методической 

компетентности, готовности осваивать, внедрять и разрабатывать инновации, 

востребованные современной образовательной практикой.  

В содержание управленческой деятельности внедрения Программы развития ДОУ 

включены:  
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 обновление содержания дошкольного образования, путем внедрения проектной 

технологии;  

 обновление методической работы;  

 развитие профессиональной компетентности и квалификации педагогов; 

 сопровождение педагогов в период подготовки и прохождения аттестации; 

 организация системы мотивационного управления инновационной деятельностью 

педагогов.  

Внедрение системы мотивационного управления в ДОУ позволяет освоить новые 

научные методические и психологические технологии в системе профессионального 

сотрудничества, обеспечить возможность участия каждого члена коллектива в управлении 

учреждением, развивать профессионально – значимые качества и навыки, что в итоге 

создает психолого-педагогический комфорт всем участникам учебно-воспитательного 

процесса.  

 

Система взаимодействия с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ 
Здравоохранения 

«Центр 

семейной 

профилактики» 

МСЧ №2 

ГПМПК 

ТОИПКРО 

ТГПУ 

РЦРО 

ТГУ 

Комитет по 

дошкольному 

образованию.  

МАУ ИМЦ  

МАДОУ 

№56 

МАУ Центр 

профилактики 

социальной 

адаптации 

«Семья» 

Областная 

юношеская 

библиотека 

«Юность» 

МАОУ 

ООШ №38 

Отдел опеки и 

попечительства 

Октябрьского 

района 

Учреждения 

досуга и 

культуры 
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Структурно-функциональная модель управления МАДОУ №56 

 

 
Учредитель 

Заведующий Коллегиальные органы управления 

Служба 

контроля и 

мониторинга 

Медицинская 

служба 

Психолого-

педагогичес

кая служба 

Методическая 

служба 

Инновацион

ная служба 
Служба хоз. 

обеспечения 

Наблюдатель

ный совет 

Управляющий 

совет 

Педагогический 

совет 

Родительский 

комитет 

 заведующий 

Старший 

воспитатель 

Зав.хоз 

Члены 

комиссии 

врач 

медсестра 

 

ПМПК 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Старший 

воспитатель 

Специалисты, 

воспитатели 

Рабочая 

группа 

Педагоги 

доп. 

образования 

Аттестационная 

комиссия 

Старший 

воспитатель 

ПТГ 

Педагоги-

новаторы 

Зав. хоз. 

Младшие 

воспитатели 

Обслужива

ющий 

персонал 

Родители и дети 

Мониторинговая 

группа 
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Система управления воспитательно-образовательным процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАЧЕСТВО КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВО ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ООП ДО, 

дополните

льные 

ООП 

Эффективные 

образовательн

ые технологии 

Результативн

ость 

образователь

ного 

процесса 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Здоровьесберегающая  

среда 

Личностно-

ориентированная 

среда 

Обучающая среда Развивающая среда 

Мотивация 

педагогической 

деятельности 

(Моральное и 

материальное 

стимулирование) 

Повышение 

квалификации 

(обучение на курсах) 

Обучение педагогов 

проектированию 

своей деятельности 

Организация 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

Организация 

интегрированной 

деятельности 

педагогов 

Организация 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Уровень развития ребёнка, соответствует стандарту дошкольного образования 
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Раздел 5.                             Ресурсное обеспечение программы 

Для успешного функционирования Программы развития необходим учет всех 

ресурсных возможностей ДОУ, направленных на реализацию. 

 

 
 

 
Кадровое: 

- Расширение деятельности по распространению передового педагогического опыта в 

системе образования города, в социальных сетях Интернета, участие педагогов в конкурса 

разного уровня; 

- Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала всех сотрудников 

детского сада; 

- Расширение вариативной системы непрерывного повышения квалификации кадров; 

- Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и 

творческой инициативы, прогнозирование положительных результатов. 

Материально-технические: 

- Ремонтные работы; 

-  Совершенствование пространственно – развивающей, безопасной и 

здоровьесберегающей среды помещений и участков; 

- Дидактическое и методическое оснащение основной образовательной программы и 

программ дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и 

технического оснащения; 

- Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и современных 

санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований; 

- Приобретение мультимедийной техники. 

Социально-культурные: 

- Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

- Формирование «открытого образовательного пространства ДОУ» – развитие социальных 

образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных проектов, реального влияния на процессы 

развития ОУ в целом; 

- Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников; 

Методические: 

-  Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового педагогического 

опыта ДОУ; 

-  Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализуемых 

программ; 

Ресурсное обеспечение 

Программы развития 

методическая составляющая 

кадровая 

составляющая 

финансовая 

составляющая 

материально-техническая 

составляющая 
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-  Разработка мониторинга качества образовательного процесса 

- Организовать постоянно действующие семинары по организации учебно-

воспитательного процесса, внедрению новых технологий для  воспитателей. 

 

Финансовое обеспечение программы  

  

Направление 

финансирования 

Предмет финансирования Источники финансирования 

Выполнение 

муниципального задания 

Расходы на оплату труда 

работников, реализующих  

общеобразовательные 

программы (основная, 

адаптированная ). 

Бюджетные средства 

Расходы на средства 

обучения и воспитания и 

создания развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

Спонсорская помощь 

Расходы, связанные с 

дополнительными 

образовательными 

услугами 

Внебюджетные средства 

Расходы  на повышение 

профессионального уровня 

педагогов, реализующих 

программу развития 

Бюджетные средства 

 

Стратегия, направленная на повышение прибыльности ДОУ: 

 рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств финансирования; 

 эффективное использование материальных ресурсов ДОУ; 

 привлечение финансовых средств спонсорского партнерства. 

 

 Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества оздоровительной работы с детьми, направленной на 

формирование, сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2. Повышение компетентности воспитателей в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка. 

3. Сохранение высокого качества коррекционной работы. 

4. Совершенствование системы нравственно-патриотического воспитания детей в 

соответствии с современными требованиями. 

5. Стабильность функционирования системы преемственности в работе МАДОУ № 56 и 

МАОУ СОШ №38. 

6. Осуществление квалифицированного консультирования родителей воспитанников по 

вопросам оздоровления, образования и актуальным проблемам воспитания и развития 

детей. 

7. Повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 

пространства, комфортного самочувствия, успешности ребенка в дошкольном 

учреждении. 
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8. Расширение участия родителей в деятельности ДОУ, основанного на их выборе:  

 в оказании дополнительных услуг; 

 в участии в образовательном процессе; 

 в проведении совместных мероприятий; 

 в укреплении сотрудничества ДОУ и семьи. 

 

 

 

 

Раздел 6.     АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Мониторинг результатов в выполнении Программы развития 

Развернутый анализ деятельности дошкольного образовательного учреждения 

позволяет представить совокупность взаимосвязанных критериев оценки актуального и 

потенциального уровня его развития. В их основе лежит понимание того, что выделенные 

этапы и уровни развития учреждения в целом и его отдельных пространств 

детерминированы единой логикой развития субъектов 

 
Критерии Показатели Динамика 

2020 2021 2022 2023 2024 

Нормативно-

правовая база 

2 балла – полностью 

соответствует современным 

требованиям; 

1 балл – частично 

соответствует современным 

требованиям; 

0 баллов – не соответствует 

современным требованиям 

     

Укомплектованность 

штатами 

2 балла – полностью 

соответствует современным 

требованиям; 

1 балл – частично 

соответствует современным 

требованиям; 

0 баллов – не соответствует 

современным требованиям 

     

Открытость ДОУ 

социальной среде, 

взаимодействие его с 

другими 

социальными 

институтами 

2 балла – полностью 

соответствует современным 

требованиям; 

1 балл – частично 

соответствует современным 

требованиям; 

0 баллов – не соответствует 

современным требованиям 

     

Квалификационные 

категории 

педагогических 

работников 

2 балла – полностью 

соответствует современным 

требованиям; 

1 балл – частично 

соответствует современным 

требованиям; 

0 баллов – не соответствует 
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современным требованиям 

Процент педагогов 

прошедших 

курсовую подготовку 

в соответствии с 

требованиями 

2 балла – полностью 

соответствует современным 

требованиям; 

1 балл – частично 

соответствует современным 

требованиям; 

0 баллов – не соответствует 

современным требованиям 

     

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное 

развитие детей 

2 балла – полностью 

соответствует современным 

требованиям; 

1 балл – частично 

соответствует современным 

требованиям; 

0 баллов – не соответствует 

современным требованиям 

     

Распространение 

опыта работы 

педагогов 

2 балла – полностью 

соответствует современным 

требованиям; 

1 балл – частично 

соответствует современным 

требованиям; 

0 баллов – не соответствует 

современным требованиям 

     

Исполнение бюджета 

программы 

(субвенция) 

2 балла – полностью 

соответствует современным 

требованиям; 

1 балл – частично 

соответствует современным 

требованиям; 

0 баллов – не соответствует 

современным требованиям 

     

Привлечение 

внебюджетных 

ассигнований и 

спонсорских средств 

на развитие ДОУ 

2 балла – полностью 

соответствует современным 

требованиям; 

1 балл – частично 

соответствует современным 

требованиям; 

0 баллов – не соответствует 

современным требованиям 

     

 
Организация руководства и контроль в ходе реализации Программы развития 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в 

соответствии основными мероприятиями, представленными в таблице: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мониторинг исходного состояния 

деятельности ДОУ по направлениям 

на момент начала реализации 

Сентябрь – декабрь 

2018 г. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

творческая группа 
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Программы развития 

2. Координация Программы развития с 

годовым планом работы 

Ежегодно, 

июль – август 2019г 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Мониторинг достижения детьми 

промежуточных результатов 

освоения ООП МАДОУ 

Ежегодно, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Мониторинг достижения детьми 

итоговых результатов освоения ООП 

МАДОУ (подготовительные группы) 

Ежегодно, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Проверка и утверждение планов на 

учебный год 

Ежегодно, 

август 

Старший 

воспитатель 

6. Мониторинг и анализ эффективности 

использования ИКТ в 

образовательном процессе 

 

1 раз в полугодие 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

7. Мониторинг и анализ материально-

технической и учебно-методической 

базы в процессе реализации 

Программы развития 

 

Ежегодно 

 

Творческая группа 

8. Мониторинг результативности 

реализации Программы развития. 

Анализ сильных и слабых сторон 

деятельности ДОУ при реализации 

Программы развития 

 

Ежегодно,  

май - июнь 

 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

9. Итоговый мониторинг 

результативности реализации 

Программы развития 

 

Июнь 2024 г. 

 

Творческая группа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


