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Введение 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в документах федерального, регионального и муниципального 

уровней. Программа представляет собой основной стратегический управленческий документ, 

регламентирующий и направляющий ход развития детского сада. В программе отражаются 

системные, целостные изменения в детском саду (инновационный режим), сопровождающиеся 

проектно-целевым управлением. 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

 организация и координация деятельности детского сада по достижению поставленных 

перед ним задач; 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля 

и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития детского сада. 

Актуальность 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 

актуальных проблем, так как это не только воспитание любви к родному дому, семье, детскому 

саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, 

толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, природе, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам. 

         В системе образования России складывается особая культура поддержки и помощи 

ребенку, семье, педагогам в образовательном процессе – психолого-педагогическое 

сопровождение. Концепция модернизации российского образования определяет приоритетные 

задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения. Одной из таких задач является гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

          В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели: 

создание условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

          В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания 

патриотизма у дошкольников. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, 

восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и 

сопереживать. Для педагога это время благодатной почвы, так как в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания 

детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и 



 

сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в 

воспитании патриотизма.  

Приоритетное направление развития ДОУ в рамках Программы развития – гражданско-

патриотическое, реализующееся через основные направления – краеведение, инженерия (Лего-

технологии) и экологический туризм. 

 

Глоссарий. 

Воспитание — это формирование общественно-необходимых отношений к миру, стране, 

обществу, самому себе (по определению академика И. П. Павлова) 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции. 

Гражданско-патриотическое воспитание  – это процесс освоения наследия культуры, 

формирование отношения к стране и государству, где живёт человек. 

Гражданственность как черта личности заключает в себе любовь к своей малой Родине,  

чувство собственного достоинства, проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения. 

Патриотическое воспитание – это процесс освоения наследия традиционной отечественной 

культуры, формирование отношения к стране и государству, где живёт человек.  

LEGO - технология – это совокупность приемов и способов конструирования, направленных 

на реализацию конкретной образовательной цели через систему тщательно продуманных 

заданий, из разнообразных конструкторов Лего. 

Лего-конструирование – это современная технология, которая позволяет обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей; практическая творческая деятельность, 

развитие умственных способностей, которые проявляются в других видах деятельности: 

речевой, игровой, познавательной; воспитание личности с высокой степенью свободы 

мышления, развитие самостоятельности, способности решать любые задачи творчески. 

Экологическое воспитание  - формирование у человека сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе, разумного использования ее богатств, естественных ресурсов  

Детский экологический туризм – это разновидность отдыха на природе, предполагающий 

организацию досуга детей в специальных лагерях, а также в кэмпингах для семейного 

времяпрепровождения. 

Краеведение - это изучение своей «малой» Родины, её природы, достопримечательностей, 

культурного и духовного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа Развития МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

Основание для 

разработки 

 Программа развития МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад № 4» 

предназначена для реализации перспективных направлений развития 

образовательной организации на основе анализа  потенциала развития 

образовательной организации с учётом современных тенденций развития 

дошкольного образования. 

Нормативная база  - Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

- Федеральный закон «Об образовании»; 

- Государственная программа «Развитие образования 2013-2020»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30 августа 2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программа 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 октября 2013 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Заказчик 

Программы 

Учредитель образовательного учреждения – администрация Карагайского 

муниципального района 

Заказчик 

направления 

Программы 

развития 

Родители, педагогический коллектив 

Основные 

разработчики 

Программы 

рабочая группа МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

(административные и педагогические работники) 

Участники 

Программы 

Дети, родители, педагоги, социальные партнёры 

Управление 

Программой 

- руководитель, рабочие группы структурных подразделений,  

Педагогический совет 

Контроль 

реализации 

Программы 

 

- Управление образования администрации Карагайского муниципального 

района, 

- Администрация МБДОУ 

- Педагогический совет МБДОУ. 

Основная идея 

Программы 

Совершенствование воспитательно-образовательного процесса по 

формированию у детей дошкольного возраста гражданско-патриотических 

чувств через внедрение современных технологий воспитания и образования 

дошкольников. 

Цель Программы Создание единого образовательного пространства в ДОУ, реализующего 



 

право каждого ребенка на качественное дошкольное образование на основе 

гражданско-патриотического воспитания. 

Задачи 

Программы 

1. Создать условия в ДОУ для формирования у воспитанников 

целостных представлений о своей малой Родине на основе краеведческой 

деятельности. (направление реализуется в ДОУ по адресу: с. Карагай, 

ул.Комсомольская,7) 

2. Формировать предпосылки основ инженерного мышления и навыков 

начального программирования и моделирования у всех участников 

образовательных отношений. (направление реализуется в ДОУ СП  по 

адресу: с. Карагай, ул.Марцинкевича,1а) 

3. Формировать интерес к природному окружению родного края у детей, 

родителей и педагогов посредством экологического туризма. (направление 

реализуется в ДОУ СП по адресу: с. Карагай, ул.Чкалова,50б) 

4. Совершенствовать систему работы с учреждениями образования и 

культуры в вопросах гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников. 

Сроки реализации 2019 - 2023гг. (4 учебных года) 

Этапы реализации 2019 - 2020 (сентябрь-декабрь) - подготовительный 

2020 - 2022– основной 

2023 (май) – рефлексивный  

Ожидаемые 

результаты 

По первой задаче:  

1. Формирование представлений о своей малой Родине у 

воспитанников ДОУ через реализацию совместных познавательно-игровых 

проектов. 

2. Создание условий в ДОУ и прилегающей территории, 

способствующей закреплению полученных знаний. 

По второй задаче:  

1. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения на основе ЛЕГО и в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

По третьей задаче:  

1. Формирование представлений о природе родного края у детей 

дошкольного возраста через экологический туризм. 

2. Разработка авторской программы по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с природой родного края через экологический туризм. 

3. Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства для реализации 

задач экологического туризма в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

4. Увеличение числа родителей активно участвующих в совместных с 

детьми экологических проектах, социально-значимых акциях. 

По четвёртой задаче: 

1. Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами; 



 

2. Разработка и реализация плана проведения совместных 

мероприятий. 

Структура 

программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Раздел II. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел III. Мониторинг реализации программы развития 

Сроки 

предоставления 

отчетности по 

реализации 

Программы 

Отчеты предоставляются:  

- в рамках формирования Отчёта о результатах самообследования 

образовательного учреждения, ежегодно; 

- публичного отчета на Педагогическом совете, ежегодно; 

- В обязанности МБДОУ входит периодическое информирование родителей 

воспитанников о ходе реализации программы (посредством сайта, общих 

родительских собраний, отчетных концертов и т.д.) 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет  бюджетных средств.  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

Кадровые ресурсы 

– на 1 января 2020 года в ДОУ работает  

45 педагогов (3 старших воспитателя, 28 воспитателей, 3 музыкальных 

руководителя, 3 инструктора по физической культуре, 4 учителя-логопеда, 

3 педагога-психолога, 1 учитель-дефектолог). 

*Образование: 

 25 человек – высшее образование  - 56 %; 

 20 человек  - среднее специальное педагогическое образование (из 

них 1 педагог обучается в ВУЗе на заочной основе) – 44 %; 

 Квалификация: из 45 педагогов: 

 высшая квалификационная категория –14 педагогов (31%);  

 первая квалификационная категория – 12 педагогов  (27%); 

соответствие занимаемой должности – 11 педагогов (24%);  

 не подлежат аттестации – 8 педагогов  (18%).  

КПК: 100% педагогов своевременно проходят курсовую подготовку  

Материально-технические ресурсы.  

ДОУ по адресу: Комсомольская,7: 

В групповых ячейках имеются карты, глобусы, народные игрушки 

(частично), альбомы достопримечательностей села, фотоальбомы 

«Профессии родителей», герб, флаг Карагайского района. 

СП по адресу: ул.Марцинкевича 1а: 

На данный момент образовательная организация частично укомплектована 

необходимыми материалами для реализации содержания Программы 

развития:  

LEGOWEDO 2,0 – 3 шт; LEGO первые механизмы – 1 шт; 

Робо Мышь – 2 шт; LEGO «Ферма» - 1 шт; LEGO «Планета стим» - 3 шт; 

Планшет – 1 шт; LEGO «Мосты» - 2 шт; LEGO «Зоопарк» - 1 шт и др. 

 СП по адресу: ул. Чкалова, 50б: 

- У детского сада имеется большая территория, где можно организовать 



 

экологические тропы, маршруты, зеленые насаждения, цветники и т.д. 

- В каждой возрастной группе имеются полностью оснащенные 

экологические уголки и уголки патриотического воспитания. 

Социальные партнеры: 

МАУ ДО «ЦИКТ», 

МБУК «Карагайский районный дом культуры и досуга» 

МБУК "Карагайский центр кино и досуга" 

МБУК "Карагайский Краеведческий Музей"  

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №2» 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

 

Информационная справка о ДОУ  

 

Название 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – Карагайский детский сад №4» 

Тип ДОУ Дошкольная образовательная организация  

Тип учреждения  Центр развития ребенка 

Организационно – 

правовая форма 

учреждения  

ДОУ является юридическим лицом, имеет  самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, находится в ведении Управления 

образования. 

Учредитель  Администрация Карагайского муниципального района  

Структурные 

подразделения 

У образовательной организации имеются два структурных 

подразделения:  

- структурное  подразделение по адресу с.Карагай ул.Марцинкевича, 1а 

– структурное подразделение  по адресу с.Карагай, ул.Чкалова, 50б. 

Год основания 

организации 

Организация функционирует с 1981 года; 

структурное  подразделение по адресу с.Карагай ул.Марцинкевича, 1а 

функционирует  с 21 сентября 1992 года;  

– структурное подразделение  по адресу с.Карагай, ул.Чкалова, 50б 

функционирует с мая 1980 г.  

Объединение организаций состоялось 19 июня 2019 г.  

Юридический адрес 

организации 

617210, Российская Федерация,  Пермский край, Карагайский р-н, 

Карагай с., Комсомольская ул., д.7; 

с.Карагай ул.Марцинкевича, 1а; 

с.Карагай, ул.Чкалова, 50б 

Телефон (297)3-16-03, (297)3-15-8, (297)3-12-33 

Электронный адрес buh_karsad4@mail.ru, detsk-sad-5@mail.ru, det_sad_3@mail.ru. 

Адрес сайта  ds4.karagai-edu.ru. 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Титова Лариса Степановна 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6455 от 

09 августа 2019 года серия 59Л01 № 0004415,  Лицензия бессрочная. 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 08.00до 18.30.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Группы На 1 января 2020 года в ДОУ функционирует 18 групп: 

- 1 группа раннего возраста (1,5-2 года); 

- 3 группы раннего возраста (2-3 года); 

- 11 групп общеразвивающей направленности; 

- 1 группа комбинированной направленности; 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР; 

- 1 круглосуточная группа. 

Количество На 1 января 2020 года детский сад посещает 502 ребенка.  
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воспитанников - Группа раннего возраста (1) (1,5-2 года) – 25 человек; 

- I младшая группа (3) (2-3 года) – 83 человека; 

- II младшая группа (3) (3-4 года) – 86 человек; 

- Средняя группа (2) (4-5 лет) – 63 человека; 

- Старшая группа (3) (5-6 лет) – 87 человек; 

- Подготовительная группа (3) (6-7 лет) – 86 человек; 

- Группа комбинированной направленности (1) (4-5 лет) – 28 человек 

- Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР (1) 

(5-7 лет) – 14 человек; 

- Круглосуточная группа (1) (3-7 лет) – 30 человек.  

Характеристика 

кадрового состава 

Общее количество сотрудников: 90 - из них  

административно – управленческий состав: 

- заведующий МБДОУ 

- заместитель заведующего по административно – хозяйственной части. 

Педагогический состав:  45 педагогов 

 - 3 старших воспитателя,  

- 28 воспитателей,  

- 3 музыкальных руководителя,  

- 3 инструктора по физической культуре,  

- 4 учителя-логопеда,  

- 3 педагога-психолога,  

- 1 учитель-дефектолог. 

*Образование: 

 25 человек – высшее образование  - 56 %; 

 20 человек  - среднее специальное педагогическое образование 

(из них 1 педагог обучается в ВУЗе на заочной основе) – 44 %; 

*Категорийность:  

 высшая квалификационная категория –14 педагогов (31%);  

 первая квалификационная категория – 12 педагогов  (27%); 

соответствие занимаемой должности – 11 педагогов (24%);  

 не подлежат аттестации – 8 педагогов  (18%).  

*Стаж работы педагогов: 

 До 5 лет – 6 педагогов (13 %) 

 От 5 – 10 лет – 7 педагогов (15 %) 

 От 10 до 20 лет – 12 педагогов (26 %) 

 Более 20 лет – 20 педагогов (46 %) 

*Возраст педагогов 

 До 25 лет – 4 педагога (9 %) 

 От 25 до 35 лет – 12 педагогов (26 %) 

 От 36 до 40 лет – 8 педагогов(18 %) 

 От 41 до 50 лет – 13 педагогов  (29 %) 

 Более 51 года – 8 педагогов (18 %) 

Учебно – вспомогательный персонал: 19 человек  

Младший обслуживающий персонал: 27 человек 

Программно – 1.  Основная образовательная программа, разработанная на основе 



 

методическое 

обеспечение 

вошедших в навигатор образовательных программ дошкольного 

образования комплексных  программ «Детство» и «Истоки»  

2.  Адаптированная основная образовательная программа для 

детей с задержкой психического развития; 

3.  Адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелым нарушением речи. 

4. Адаптированная образовательная программа для детей с 

нарушением опорно – двигательного аппарата и легкой 

умственной отсталостью.  

Программы определяет содержание образовательной деятельности по 

основным направлениям – физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Усвоение программного материала обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к обучению в школе. 

С детьми, нуждающимися в коррекционной помощи, работают 

учитель- логопед, учитель-дефектолог, педагог- 

психолог. 

Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, 

разностороннего и своевременного развития каждого ребенка. 

Воспитательно-образовательная работа построена на основе 

психолого-педагогической диагностики с учетом способностей детей и 

с целью обеспечения их максимальной самореализации. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

За каждой группой закреплена прогулочная площадка, на которой 

имеются крытые веранды, пространство возле них оснащено игровым 

оборудованием. На территории каждого здания имеется  спортивная 

площадка для физкультурных занятий и активных игр.  

Здание соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и персонала, 

оборудовано и оснащено для реализации образовательных программ 

дошкольного образования.  Групповые помещения, музыкальный 

и физкультурный залы, кабинеты специалистов оснащены 

функциональной мебелью и игровым оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Развивающая предметно- пространственная среда организована в 

соответствии с возрастными особенностями, интересами, 

интеллектуальным развитием детей, что способствует формированию 

познавательной сферы и укреплению психофизического здоровья 

воспитанников. 

 

 

 

 



 

Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

Кадровый потенциал ДОУ 

Главным ресурсом развития Учреждения являются педагогические кадры учреждения. На 

сегодня сформирован креативно мыслящий, готовый к освоению новых форм и методов работы 

с детьми, педагогический коллектив. Инициативный молодой контингент педагогов внес в 

коллектив свежую волну идей, предложений, новаций. Педагоги готовы к инновационной 

деятельности, творчеству и поиску оптимальных путей достижения новых качественных 

результатов, созданию педагогического сообщества и коллектива единомышленников.  

Педагогический состав представлен специалистами разного профиля. За 2015-2018 г.г. 

численность персонала ДОУ осталась неизменной.  

Возрастной состав педагогических кадров (%) 

 
 

Характеристика педагогических кадров по образованию. 

Особое внимание в ОУ уделяется повышению образовательного потенциала педагогов. 

Процент педагогов с высшим образованием составляет чуть больше половины – 56%, 44 % 

педагогов со средне – специальным педагогическим образованием (один педагог является 

студентом ВУЗа).  

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям.  

Процент педагогов аттестованных на высшую и первую квалификационную категорию 

составляет 58%, но есть педагоги (18%), которые не подлежат на данный момент аттестации 

т.к. стаж работы в образовательном учреждении составляет менее двух лет.  

 

 
 

Проблемное поле Перспективы развития Возможные риски 

Недостаточный уровень 

профессиональной 

компетентности педагога в 

рамках введения новых 

образовательных стандартов 

Освоение нового содержания 

профессиональной 

деятельности педагога ДОУ в 

условиях введения 

профессионального стандарта  

Сменяемость кадров 

Возраст педагогов 

до 25 лет (9%) 

25 - 35 лет (26%) 

36 - 40 лет (18%) 

41 - 50 лет (29%) 

более 51 года (18%) 

Высшая кв. категория (31%) 

Первая кв. категория (27%) 

СЗД (24%) 

Не подлежат аттестации 
(18%) 



 

дошкольного образования  

Недостаточная 

компетентность педагогов в 

вопросах реализации 

программы развития, ее целей 

и задач 

Разработка методических 

рекомендаций для педагогов, 

подробных планов занятий, 

консультаций, организация 

практикумов 

Низкая мотивация педагогов 

участвовать в реализации 

содержания программы 

развития ДОУ 

 

Материально-технические условия и безопасность 

     Неотъемлемой частью работы дошкольного образовательного учреждении является развитие 

и укрепление материальной базы. Материально-технические условия в детском саду 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Здания детских садов 

находятся на территории одного села, в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенных 

по типовому проекту. Территории учреждений по периметру ограждены металлическим 

забором, зелеными насаждениями, имеют индивидуальный вход (выход) для детей и въезд 

(выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 

требованиям. 

В групповых ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, моечные, туалетные комнаты. 

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. 

Территория каждого структурного подразделения детского сада включает: 

• 6 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные площадки 

оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами, лесенками, 

домиками, и др. 

• спортивная площадка оснащена некоторыми спортивными сооружениями для лазания, 

упражнений для равновесия, подтягивания. 

• разбиты цветники и клумбы, растут разнообразные деревья и кустарники. 

Оборудованы кабинеты: заведующего, медицинский,  методический, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, заведующего хозяйством, прачечная, бухгалтерии. 

Имеется музыкальный зал (совмещенный с физкультурным). 

Детский сад имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. 

Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и модернизируется. 

За последние три года в отдельных зданиях ДОУ обновлена материально-техническая база: 

• приобретены ноутбуки, компьютеры, SMART доски;  

• систематически приобретаются канцелярские товары, методическая литература и пособия, 

игровой и наглядный материал; 

• ежегодно приобретается песок в песочницы; 

• производится ремонт в помещениях: группы, пищеблок, фойе и т.д.; 

• производился ремонт электрической сети; 

• приобретена мебель: в игровые помещения, столы и стулья для детей, методические шкафы, 

кровати для детей; 

• устанавливаются камеры видеонаблюдения; 

• произведен ремонт буфетных, встроенных шкафов; 

• безопасность дошкольного учреждения обеспечена в дневные часы – дежурный 

администратор, в ночные часы - дежурством сторожей; 

• ежегодно проводится противоклещевая обработка территории ДОУ. 



 

     В ДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности и Паспорт  антитеррористической 

безопасности, в котором определена система безопасности всех участников образовательного 

процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

     Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально- техническая 

база, грамотно организованная развивающая предметно-пространственная среда. Но из-за 

недостаточного финансирования существует необходимость замены старой игровой мебели, 

обновления мягкого инвентаря и спортивного оборудования. В группах недостаточно игрушек, 

многие дидактические пособия готовятся педагогами собственноручно из-за нехватки средств. 

Также требуется косметический ремонт фасадов здания. 

Проблемное поле Перспективы развития Возможные риски 

Проблема недостаточного 

количества оборудования: как 

для обеспечения 

образовательного процесса (в 

соответствии с требованиями 

образовательной программы), 

материально-технического 

оснащения 

(соответствующего 

требованиям СанПиН) так и 

для реализации направлений 

программы развития.   

Возможность пополнения 

материально-технической 

базы и развивающей 

предметно-пространственной 

среды за счѐт субвенций в 

рамках реализации 

ФГОС ДО. 

 

Снижение объемов 

бюджетного финансирования 

совершенствования 

предметно-развивающей 

среды и материально-

технической базы 

учреждения. 

 

 

Реализация образовательных программ  

На сегодняшний день в дошкольном учреждении созданы условия для реализации основной 

образовательной программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом вошедших в 

навигатор образовательных программ дошкольного образования комплексных  программ 

«Детство» и «Истоки», а также  адаптированных основных образовательных программ для 

детей с задержкой психического развития и для детей с тяжелым нарушением речи, 

адаптированной образовательной программы для детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата и легкой умственной отсталостью.  

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию. Акцент делается на 

интеграцию образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое, физическое развитие. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ используют традиционные (развлечения, праздники; экспериментирование; 

чтение художественной литературы; беседы; показ кукольного театра; вечера-досуги и т. д.) и 

инновационные (проектная деятельность, утренний круг, социальные акции) формы работы с 

детьми. 

В групповых комнатах созданы центры активности и инициативы игровой деятельности. В 

детском саду создана экспериментальная лаборатория, а также центры познавательно – 

исследовательской деятельности в каждой дошкольной группе. Групповые экспериментальные 



 

лаборатории оборудованы в соответствии с возрастными образовательными задачами с целью 

обеспечения постоянного доступа к материалам. 

Ведется постоянная работа над обновлением среды: 

• оборудование групповых помещений, залов; обогащение «лабораторий» для 

экспериментально-исследовательской деятельности детей; 

• пополнение современным дидактическим многофункциональным материалом; 

• создаются условия по изменению «фонов» окружающей обстановки: сезонное оформление 

группы. 

Методический кабинет оснащен необходимыми наглядными пособиями и учебными 

материалами в соответствии с ФГОС ДО. Все образовательные области в большей степени 

обеспечены методическими разработками. 

     На основе педагогического наблюдения, диагностических методик был произведен 

педагогический мониторинг с целью коррекции образовательных задач и отслеживания уровня 

развития каждого ребенка. Полученные результаты помогают педагогам планировать 

образовательную работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка и группы 

в целом. Содержание  образовательной программы освоено воспитанниками всех возрастных 

групп. По результатам итоговой диагностики воспитанники показали положительную 

динамику освоения Программы.   

Проблемное поле Перспективы развития Возможные риски 

Низкий процент 

осведомленности педагогов 

по наличию парциальных 

программ (в том числе 

региональных) 

Поиск и использование в 

образовательной деятельности 

парциальных программ (в том 

числе региональных) по 

направлению программы 

развития 

Недостаточное количество 

оборудования для реализации 

парциальных программ 

Недостаточное оснащение 

образовательного процесса 

техническими средствами 

Обеспечение специалистов и 

педагогов необходимыми 

материалами и оборудованием 

для работы 

Снижение объемов 

бюджетного финансирования 

 

Низкий процент 

включенности педагогов в 

организацию кружковой 

деятельности в детском саду 

Расширение спектра 

направлений кружковой 

работы 

Низкая мотивация педагогов в 

освоении новых технологий и 

направлений  

 

Инновационная деятельность 

В период с 2016 по 2019 год коллективом МБДОУ (по адресу ул. Комсомольская 7) была 

реализована Программа развития по двум проектным направлениям: «Особый ребёнок» и 

«Детский сад – территория здоровья». В результате целенаправленной работы на базе детского 

сада был создан «Ресурсный центр профессиональной помощи субъектам образовательной 

деятельности по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью». 

С 2016 года  логопедическая группа переименована в компенсирующую группу для детей 5-7 

лет с ЗПР и ТНР. На базе образовательного учреждения проходят обучающие семинары-

практикумы для педагогов района и близлежащих районов по организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ под руководством старшего научного сотрудника ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края» Перетягиной А.Г. 



 

С 2014 года МБДОУ является инициатором проведения районных соревнований «Всей 

семьёй на лыжню», 

С 2005 года на базе  ДОУ проходят ПДС для инструкторов по физической культуре и 

воспитателей и РМО музыкальных руководителей. 

С 2019 года – ПДС воспитателей, специалистов ДОУ, работающих с детьми с ОВЗ.  

Достижения по направлению – «Особый ребёнок»: 

Мероприятие, дата проведения Уровень Результат 

«Вектор добра» в номинации «Фотография «Помощь 

бывает разной!», декабрь 2019 г. 

муниципальный призёры 

конкурс детского художественного творчества 

«Пожарным можешь ты не быть, но правила ты 

знать обязан», май 2019 г. 

 

муниципальный призёры 

конкурс чтецов «Демосфен-2019», «Детство - это 

Мы» номинация «Мы можем всё», апрель 2019 г. 

муниципальный призёры 

конкурс «Люблю тебя, мой край родной!» 

номинация: «Славься район», июнь 2019 г 

муниципальный участниками 

конкурс стихов для детей дошкольного возраста 

«Зима морозцем душу греет», декабрь 2018г. 

институциональный победители и 

призерами 

творческий проект «Лесная газета», посвященный 

90-летнему юбилею книги Виталия Бианки о русской 

природе, 2018 г. 

всероссийский участники 

открытый  заочный конкурс «ПАРАИКаРёнок», 

апрель 2018 г. 

краевой участники   

конкурс чтецов «Демосфен-2018» «Футбол без 

границ» номинация «Мы можем всё», апрель 2018 г. 

муниципальный призёры 

конкурс «По правилам дорожного движения», 

апрель 2018 г. 

институциональный призеры и 

участники 

 

Достижения по направлению здоровьесбережения: 

Мероприятие, дата проведения Уровень Результат 

конкурс «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

, 2018г. 

муниципальный призёры 

«Весёлые старты», 2017г. муниципальный призёры 

«Весёлые старты», 2016г. муниципальный призёры 

детская эколого-туристическая игра для  детей 

старшего дошкольного возраста «Зарница» 2016г. 

муниципальный призёры 

   

«Дошкольная лыжня», 2018г муниципальный Призёр в 

личном зачёте 

«Дошкольная лыжня», 2017г муниципальный Призёр в 

личном зачёте 

«Дошкольная лыжня», 2016г муниципальный Призёр в 

личном зачёте 

Структурное подразделение по адресу: ул.Марцинкевича 1а: 



 

 С 2016 по 2020 год коллектив МБДОУ реализовал программу развитию, направленную на 

создание здоровьесберегающего пространства в ДОУ. 

 Педагогами ДОУ были реализованы познавательно-игровые проекты: «Азбука 

безопасности», «Песочные фантазии», «Чудеса на грядках», «Пусть всегда будет солнце», 

«Воздушное путешествие», «Румяные щечки», «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья», 

«Юные спортсмены» и «А я иду, шагаю по Карагайскому краю»,  

В ДОУ разработаны и реализованы программы кружковой деятельности: 

o «Детский фитнес» для часто болеющих и гипоактивных воспитанников, охват 24 

ребенка; 

o «Пальчики-зайчики» для детей средней группы, охват 27 детей; 

o «Звуки на песке» для детей младшей группы, охват 30 детей;  

o Музыка с мамой» для детей раннего возраста, охват 27 детей. 

С 2017 года коллектив активно включился в реализацию краевого проекта «Детский 

техномир». За период с 2017 коллектив активно участвует в конкурсном движении данного 

направления, и достиг следующих результатов: 

 

Мероприятие, дата проведения Уровень Результат 

робототехнический форум «ИКаРёнок», тема «Моя 

семья. МояРоссия» 2017-2018г 

муниципальный этап Призёры 

робототехнический форум «ИКаРёнок», тема 

«Сохраняя традиции Великой России. Народные 

торжища мастеровых» 2018-2019г 

муниципальный этап Призёры 

робототехнический форум «ИКаРёнок», тема «Город 

мастеров. Профессиибудущего» 

муниципальный этап Призёры 

робототехнический форум «ИКаРёнок», тема «Моя 

семья. МояРоссия» 2017-2018 

межмуниципальный 

этап 

Призёры 

робототехнический форум «ИКаРёнок», тема 

«Сохраняя традиции Великой России. Народные 

торжища мастеровых» 2018-2019 

межмуниципальный 

этап 

Призёры 

конструкторские соревнования Джуниор Дискавери» 

2019-2020 

межмуниципальный 

этап 

Победители 

робототехнический форум «ИКаРёнок», тема «Моя 

семья. Моя Россия» 2017-2018 

краевой этап Участники 

выставка-конкурс «Каждый робот имеет Шанс» 

2017-2018 

краевой этап Победители 

конкурс для детей с ОВЗ «ПАРА ИКаРёнок» 2017-

2018 

краевой заочный этап Участники 

интернет-игра «ЛЕГО – ТРЕВЭЛ» 2018-2019 краевой заочный этап Участники 

робототехнический форум «ИКаРёнок», тема 

«Сохраняя традиции Великой России. 2018-2019 

краевой этап Участники 

робототехнический форум «ИКаРёнок с пелёнок» 

 2019-2020 

Всероссийский 

заочный 

Победители 

конструкторские соревнования «Джуниор 

Дискавери» в номинации «Сложность и 

оформление» 

краевой этап Победители 

Структурное подразделение по адресу: ул.Чкалова 50б: 



 

С 2001 года детский сад работал под научным руководством доктора педагогических 

наук, заведующей кафедрой дошкольной педагогики и психологии ПГПУ Л.В. Коломийченко, 

по темам: «Технологическое сопровождение социального развития и воспитания детей 

дошкольного возраста» (2001 – 2005), «Формирование психолого-педагогической 

компетентности педагогов ДОУ по социальному развитию детей дошкольного возраста» (2005 

– 2007), «Технологическое сопровождение взаимодействия детского сада с семьёй по 

социальному развитию и воспитанию детей раннего и дошкольного возраста» (2007 – 2010), 

«Духовно – нравственное развитие детей дошкольного возраста через национальную народную 

культуру» (2016 – 2019).  

Участие в мероприятиях по направлению «Социальное развитие детей дошкольного 

возраста»: 

Мероприятие, дата проведения Уровень Результат 

Фестиваль «Ярмарка мастеров», март 2018 г. Муниципальный Участник 

Робототехнический форум «ИКаРёнок», тема «Моя 

семья. Моя Россия» 2017-2018г 

Муниципальный 

Межмуниципальный 

Участник 

Призер 

Робототехнический форум «ИКаРёнок», тема 

«Сохраняя традиции Великой России. Народные 

торжища мастеровых» 2018-2019г 

Муниципальный 

Межмуниципальный 

Победитель 

Участник 

Фестиваль творчества «Мы вместе» в рамках 

этнокультурной акции «Национальные традиции – 

преемственность поколений», ноябрь 2018 г. 

Муниципальный Участники 

Фестиваль-конкурс «Вектор добра», 2018, 2019 г. г. Муниципальный Участники 

Фестиваль конкурс «Весна танцевальная», апрель, 

2018 г. 

Межрайонный Призеры 

Акция «Покормите птиц», март 2018 г. Муниципальная Призеры 

Марафон семейных талантов «Вдохновение-2017»,  

2019 г. 

Муниципальный Победители 

Патриотическая акция «Помним! Благодарим! 

Гордимся!» 

Муниципальная Участники 

Фестиваль национальных культур «Многоликое 

Прикамье», заочный этап, 2017 г. 

Краевой Участники  

Фестиваль современного творчества «Радуга 

детства», 2019 г.  

Районный Участники 

 

     Педагоги ДОУ с 2016 года вошли в состав краевой группы по оказанию ранней помощи 

семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья или риском нарушений в возрасте 

от 2 –х месяцев до 3-х лет, не посещающих дошкольные учреждения. В результате 

целенаправленной работы с октября 2017  года на базе МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад № 4» начал свою деятельность Центр игровой поддержки ребёнка раннего возраста 

«Малышок» (далее - ЦИПР). За 2018 – 2019 год получили услугу 24 семьи. Из них с детьми до 1 

года – 4 семьи, от 1 до 1,5 лет – 6 семей, от 1,5 – 3 лет – 14 семей. Все семьи имеют риски 

возникновения нарушений. Семьи с детьми с ОВЗ или инвалидностью не обращались. Всего за 

отчётный период было 26 обращений.   

В структурном подразделении по адресу с. Карагай, ул. Чкалова, 50б функционирует 

Лекотека, которая организуется для детей с нарушениями развития, рисками возникновения 

нарушений в развитии и их семей в возрасте от 1 года до 7 лет, которые не могут посещать ОО 



 

по состоянию здоровья или развития и нуждаются в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. За 2018 – 2019 учебный год услугу получили 14 семей, из них от 1 до 1,5 

лет – 8 семей, от 1,5 до 3 лет – 5 семей, 3 года – 1 семья (семья с ребенком – инвалидом, 

который в последующем был зачислен в детский сад). За консультативной помощью 

обратились 2 семьи.   

В структурном подразделении по адресу с. Карагай, ул. Марцинкевича 1а 

За отчётный период в консультационный пункт обращений от родителей не поступало. 

С 2018 года по инициативе МБОУ КСОШ №1 и МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад 

№4» в рамках преемственности был разработан совместный проект по развитию связной речи 

«Давай поговорим». В рамках данного проекта прошли совместные мероприятия: семинар 

«Преемственность формирования речевой компетентности младших школьников  и 

воспитанников детского сада», было заключено соглашение по реализации образовательного 

проекта «Давай поговорим» между школой и МБДОУ, проведена промежуточная диагностика 

речевого развития детей  6-7 лет, организовано и проведено родительское собрание – 

практикум  на тему: «Развитие связной речи ребенка 6-7 лет» и творческая литературная 

мастерская «Фестиваль литературного творчества», учителя посетили открытые занятия 

воспитателя и специалиста по речевой деятельности. 

С 2018 года на базе ДОУ функционирует Ресурсный центр профессиональной   помощи 

субъектам образовательной деятельности по вопросам обучения  и воспитания  детей с ОВЗ, в 

том числе детей с инвалидностью. Педагоги района имеют возможность обратиться за 

помощью при возникновении проблем, за получением рекомендаций и определением пути 

развития ребёнка. На базе МБДОУ прошли обучающие семинары: "Комплексное 

сопровождение ребёнка с нарушениями в развитии с раннего возраста", декабрь 2018г., краевой 

семинар «О развитии службы ранней помощи в системе дошкольного образования на 

территории Карагайского муниципального района», март 2019г. 

 

Проблемное поле Перспективы развития Возможные риски 

Обновление содержания 

вариативной части основной 

образовательной программы 

Внедрение новых технологий 

и программ, грамотное 

воспитательно – 

образовательное  

планирование  

 

Обновление и 

совершенствование 

методической работы 

Отбор инновационного 

содержания деятельности, 

обновление стиля 

методической работы на 

основе делегирования 

полномочий и расширения 

профессионально – 

творческих объединений 

педагогов 

Неготовность педагогов к 

командному сотрудничеству  

 

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОУ. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (питьевой, световой, тепловой и 

воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает охрану 

здоровья детей и работников. 



 

В ДОУ осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим режимом за организацией 

питания, за организацией физического воспитания и закаливающими мероприятиями, 

осуществляются противоэпидемические мероприятия. Соблюдаются правила по охране труда 

и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

В ДОУ созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Для осмотра детей имеется медицинский кабинет и медицинское оборудование для проведения 

профилактических осмотров. Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 

сестрами в соответствии с их функциональными обязанностями. Медицинскими работниками 

осуществляется контроль за состоянием здоровья детей. В детском саду проводятся 

профилактические осмотры детей (перед поступлением в детский сад, за год до поступления в 

школу и диспансеризация) врачами- специалистами (невропатолог, окулист, стоматолог и др.), 

с анализом лабораторного обследования и распределением на медицинские группы для занятий 

физической культурой с определением функциональной готовности к обучению в школе. 

В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с воспитанниками: 

кабинеты: учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя - логопеда, музыкальный зал  

(совмещенный с физкультурный). 

В работе используются современные оздоровительные технологии: 

• пальчиковая гимнастики; 

• психологические, релаксационные упражнения на снятие напряжения; 

• используются элементы арт-терапевтических технологий: сказкотерапия, игротерапия, 

музыкотерапия. 

Большое внимание уделяется созданию условий для обеспечения психологической 

безопасности детей в адаптивный период: 

• это гибкий режим дня - сокращенное пребывание в детском саду в первые дни; 

• для эмоционального комфорта вносятся яркие крупные игрушки, любимые игрушки; 

• имеется возможность уединится (центры психологической разгрузки детей). 

В ДОУ обеспечен оптимальный двигательный режим по каждой возрастной 

группе: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе; 

- прогулки с включением игровых упражнений, подвижных и хороводных игр; 

- музыкально-ритмические занятия; 

- физкультурные минутки, пальчиковая гимнастика, 

- физкультурные досуги, праздники. 

В ДОУ осуществляется привлечение семьи к формированию у детей здорового образа жизни и 

культуры здоровья. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

В последнее время в нашем ДОУ наиболее остро возникла необходимость в новых подходах к 

педагогическому взаимодействию ДОУ и семьи. Признание приоритета семейного воспитания 

потребовала иных воспитательных отношений семьи и образовательного учреждения, которые 

определяются взаимодействием и сотрудничеством. 

Педагогический коллектив пытается определить точки взаимодействия, формы работы с 

родителями (законными представителями), с целью повышения педагогической 

компетентности родителей.  



 

В повышении педагогической компетентности, просвещении родителей особую роль в ДОУ 

играет родительский всеобуч. Целью родительского всеобуча является содействие повышению 

уровня родительской компетентности в вопросах воспитания, образования и развития детей, 

выработка единого взгляда семьи и ДОУ на сущность процессов воспитания и образования с 

целью создания оптимальных условий для развития личности ребенка. 

В рамках родительского всеобуча педагоги используют традиционные формы работы: 

родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении; знакомство 

родителей с задачами и итогами работы детского сада; родительские беседы и дискуссии, 

посвященные обмену опытом семейного воспитания; и новые формы: собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за «круглым столом», вечер вопросов и 

ответов,семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Традиционными стали: 

• Досуг «Мамин день»; 

• Фольклорные посиделки; 

• Физкультурное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья»,«Зимние забавы»; 

• Квесты «Вместе за здоровьем», «Знатоки пешеходных наук», «Олимпийские вершины». 

Широкое распространение в ДОУ приобрела такая форма сотрудничества с родителями как 

«Единый родительский день». Педагогический коллектив отошѐл от привычной формы его 

проведения, т.е. не просто демонстрировать родителям педагогический процесс, но и вовлекать 

их в него, дать возможность родителям стать активными участниками в жизни детей при 

посещении ДОУ и группы.  

Повышению продуктивности взаимодействия с родителями, объединению усилий родителей и 

детей способствует проведение творческих конкурсов по ручному труду и рукоделию, по 

изобразительной деятельностью.  

Традиционными стали конкурсы: 

• Детского и семейного творчества из природных материалов «Осенняя фантазия»; 

• Конкурс «Подарок для мамы» посвященный «Дню матери»; 

• Поделок новогодних игрушек «Символ года»; 

• Новогодних поделок «Зимние фантазии»; 

• Поделок по ручному труду на тему «Светлая Пасха». 

В ДОУ проводился ежегодный социологический опрос родителей о степени их 

удовлетворѐнности услугами ДОУ. 

Ежегодно в анкетировании принимало участие от 90 до 110 родителей, что 

составило 75% -85% от возможного числа респондентов. Такой процент указывает на то, что 

родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушным к 

жизнедеятельности учреждения. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью ДОУ составляет 95% 

опрошенных родителей, что позволяет сделать следующий вывод: созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

Проблемное поле Перспективы развития Возможные риски 

Недостаточная готовность и 

включенность родителей в 

образовательный процесс. 

Разнообразить формы 

взаимодействия  детского сада 

с родителями в процессе 

реализации программы 

Низкий процент родителей 

заинтересованных в 

формирование 

образовательного 



 

развития пространства для детей  

Рост социально – 

неблагополучных семей 

Углубленная 

профилактическая и 

коррекционная работа по 

семейному неблагополучию  

Низкий уровень условий 

жизни семей 

 

 

 

 

Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, иными организациями. 

Предоставление возможности для социализации детей с использованием социокультурной 

среды: 

Социальные партнеры МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своеобразие социокультурной среды проявляется в том, что ДОУ имеет возможность 

взаимодействовать с разными социально-культурными учреждениями села: 

 со структурным подразделением МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека» 

(для дошкольников систематически организуются  тематические выставки, литературные 

встречи); 

 МОУ ДОД «Дом детского творчества» (фестивали детского творчества, участие в 

творческих конкурсах); 

 ОГИБДД Карагайского муниципального района (информационные мероприятия по 

профилактике ДТП; участие детей в конкурсах, тематических выставках; экскурсии, 

тематические встречи с детьми и родителями); 

 
МБДОУ  

«ЦРР – Карагайский  

детский сад №4» 

МОУ ДПОС 

«ЦИКТ» 

Другие ДОУ района 

МОУ «Карагайская 

СОШ №2» 

МБУК КРДК и Д 

ОГИБДД Карагайского 

муниципального  

района 
МОУ «Карагайская 

СОШ №1» 
 

МОУ ДОД «Дом 

детского творчества» 
МБУК «Карагайская 

межпоселенческая 

библиотека» 

МБУ ДО 

«Карагайская детская 

музыкальная школа» 

МБУК «Карагайский 

краеведческий  

музей» 



 

 МБУК КРДК и Д (участие в концертных программах, фестивалях детского творчества, 

культурно-развлекательных мероприятиях). За последние два года сотрудники, дети и 

родители воспитанников приняли участие в 15 мероприятиях, организованных РДК. 

 МОУ «Карагайская СОШ №2» и МОУ «Карагайская СОШ №1» (взаимопосещения 

занятий и внеклассных мероприятий, совместные праздники и досуговые мероприятия, 

экскурсии, посещение воспитанников занятий в школе для будущих первоклассников). 

 МБУК «Карагайский краеведческий музей» (экскурсии, тематические выставки, 

тематические встречи с детьми, конкурсы, театрально-игровые представления для 

детей); 

 МОУ ДПОС «ЦИКТ» (фестивали детского творчества, творческие конкурсы, 

дополнительного образования для детей старшего дошкольного возраста, конкурсы 

технической направленности);  

 МБУ ДО «Карагайская детская музыкальная школа» (выступления фольклорного кружка 

с музыкальными номерами, театрально-игровыми представлениями для детей); 

С учреждениями образования и культуры заключены договоры, проводятся отдельные 

мероприятия с детьми. 

 

Проблемное поле Перспективы развития Возможные риски 

Нет системы взаимодействия 

с социальными партнерами  

Разработка модели «Создание 

условий и механизмов 

воспитания дошкольников во 

взаимодействии с социумом», 

методологической базы 

 

Электронные ресурсы 

      В детском саду имеются: персональные компьютеры с  доступом к сети Интернет. Имеется 

копировальная техника, мультимедийное оборудование, проектор, экран, принтеры, сканеры, 

ксерокс, 3D – принтер.  В двух группах имеются ноутбуки с выходом в Интернет, телевизоры, 

SMART – доски.  

У детского сада имеется факс (8-297-34-31875),  электронная почта (её адрес 

buh_karsad4@mail.ru), собственный сайт в сети Интернет по адресу ds4.karagai-edu.ru. 

     На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты и полезную 

литературу. На сайте опубликованы программы, положения, локальные акты. 

 Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют возможность 

познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме. 

 

Анализ управляющей системы 

     Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад №4». Высшим органом самоуправления является Общее собрание 

трудового коллектива. Коллегиальными органами управления являются: педагогический Совет, 

родительский комитет. Их деятельность регламентирована Уставом детского сада. 

     В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было выявлено, что в 

детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Управление ДОУ строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и демократизации, 

mailto:buh_karsad4@mail.ru
http://ds4.karagai-edu.ru/


 

ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ. 

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. 

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 ДОУ.  

Проблемное поле Перспективы развития Возможные риски 

Неготовность коллектива к 

активному участию в 

управленческой деятельности, 

инертность перед новыми 

активными формами работы. 

Низкая активность 

родительского комитета. 

Несовершенство нормативно-

правового сопровождения 

и ресурсного обеспечения 

программы развития. 

Дальнейшее перестроение 

системы управления – 

предполагает организацию и 

включение в структуру 

управления ДОУ мобильных 

объединений педагогов 

учреждения, родителей 

воспитанников. Разработка 

нормативно-правового 

сопровождения и ресурсного 

обеспечения программы 

развития  (наличие пакета 

методико-дидактических и 

диагностических материалов, 

подготовленность 

педагогических кадров, 

наличие соответствующей 

предметно-развивающей 

среды). 

Выбор неверных ориентиров 

управления инновационной 

деятельностью учреждения 

может привести к отсутствию 

желаемых результатов в 

процессе реализации 

программы развития. 

 

Итогом анализа потенциала развития ОУ является вывод, что в настоящее время ОУ 

располагает складывающейся системой педагогического сопровождения и современного 

обучения, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся системой 

внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие ОУ зависит от ее способности комплексно 

и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 

 создание обогащенной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО с учётом трендовых направлений; 

 создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и 

спорта как основы обеспечения общественной составляющей по вопросам программы 

развития; 

 самообразование педагогических кадров; 

 совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутреннего 

контроля за качеством реализации программы развития ДОУ; 

 сетевое расширение сотрудничества ОУ с учреждениями села, с сохранением уже 

достигнутого уровня качества образования; 

 укрепление базы здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ОУ.  



 

Раздел II. Мероприятия по реализации программы развития 

Концепция  развития детского сада 

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией системы 

образования Российской Федерации. Ключевая идея развития детского сада ориентирует 

коллектив на создание качественного образовательного пространства, способствующего 

развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Основной вектор преобразований Программы развития дошкольного образовательного 

учреждения, согласно требованиям ФГОС, направлен на формирование основ гражданско-

патриотического воспитания у детей дошкольного возраста через краеведение, экологический 

туризм и использование Лего-технологий.   

Внедрение в образовательный процесс современных технологий и форм работы с 

дошкольниками и родителями воспитанников требует комплекса мероприятий по обновлению 

содержания, обновления развивающей предметно-пространственной среды и выбору методов и 

приёмов. 

Усовершенствованная и обновлённая образовательная среда, современные конструкторы 

и  экологические маршруты будут способствовать  повышению мотивации ребёнка к обучению, 

т.к. при этом требуются знания из всех образовательных областей. В настоящее время педагоги, 

обладающие знаниями в области использования и внедрения эффективных интерактивных 

методов, приёмов и форм работы достаточно востребованы. Современный педагог должен 

обладать многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, 

обладать точными знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в 

своей работе. Благодаря этому вопрос внедрения актуальных направлений программы развития 

образовательного учреждения ставит перед педагогическим коллективом задачу работать в 

инновационном режиме.  

Основные принципы, заложенные в основу Программы 

В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы планирования: 

- Принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии организации и 

функционирования системы планирования, единство порядка осуществления планирования и 

формирования отчетности о реализации документов планирования ДОУ); 

- Принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность документов 

планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и 

иным ресурсам и срокам реализации); 

- Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и методов 

достижения целей развития ДОО должен основываться на необходимости достижения 

заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 

планирования); 

-  Принцип ответственности участников планирования (означает, что участники планирования 

несут ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов 

планирования, осуществления мероприятий по достижению целей развития и за 

результативность и эффективность решения задач развития в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

-  Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы планирования,  

подлежат официальному опубликованию); 



 

- Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач развития ДОУ 

участники планирования должны исходить из возможности достижения целей и решения задач 

в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков); 

- Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и утверждении (одобрении) 

документов планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования, 

должны быть определены источники финансового и иного ресурсного обеспечения 

мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, определяемых 

документами планирования); 

- Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена возможность оценки 

достижения целей и задач развития ДОУ с использованием количественных и (или) 

качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в процессе 

планирования); 

- Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей развития, 

разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации программ и проектов ДОУ и 

определение объемов и источников их финансирования). 

     Миссия ДОУ: увидеть своѐ образовательное учреждение как открытое информационное 

образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех 

субъектов образовательного процесса. 

     Цель программы развития ДОУ: Создание единого образовательного пространства в ДОУ, 

реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное образование на основе 

гражданско-патриотического воспитания. 

Приоритетные направления Программы развития: 

 Управление качеством дошкольного образования по совершенствованию основных 

направлений гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста: 

краеведение, Лего – технологии, экологический туризм; 

 Подбор программного обеспечения, методик, технологий; 

 Кадровая политика; 

 Взаимодействие с родителями, повышение их компетенции в воспитании и 

развитии своих детей; 

- Взаимодействие с социальными партнерами.  

Приоритетные направления раскрываются в задачах Программы развития: 

1. Создать условия в ДОУ для формирования у воспитанников целостных представлений о 

своей малой Родине на основе краеведческой деятельности. (направление реализуется в 

ДОУ по адресу: с. Карагай, ул.Комсомольская,7) 

2. Формировать предпосылки основ инженерного мышления и навыков начального 

программирования и моделирования у всех участников образовательных отношений. 

(направление реализуется в ДОУ СП  по адресу: с. Карагай, ул.Марцинкевича,1а) 

3.  Формировать интерес к природному окружению родного края у детей, родителей и 

педагогов посредством экологического туризма. (направление реализуется в ДОУ СП по 

адресу: с. Карагай, ул.Чкалова,50б) 

4. Совершенствовать систему работы с учреждениями образования и культуры в вопросах 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

Прогнозируемые результаты реализации Программы: 

По первой задаче:  

1. Формирование представлений о своей малой Родине у воспитанников ДОУ через 

реализацию совместных познавательно-игровых проектов. 



 

2. Создание условий в ДОУ и прилегающей территории, способствующей закреплению 

полученных знаний. 

По второй задаче:  

1. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий воспитания и 

обучения на основе ЛЕГО и в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды и 

обучающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

По третьей задаче:  

1. Формирование представлений о природе родного края у детей дошкольного возраста через 

экологический туризм. 

2.Разработка авторской программы по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой 

родного края через экологический туризм. 

3. Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды и 

обучающего пространства для реализации задач экологического туризма в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

4. Увеличение числа родителей активно участвующих в совместных с детьми экологических 

проектах, социально-значимых акциях. 

По четвёртой задаче: 

1. Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами; 

2. Разработка и реализация плана проведения совместных мероприятий. 

Этапы реализации Программы развития 

 

Организационный этап 

(2019-2020 г.) 

Основной этап 

(2020 г. – 2022г.) 

Итоговый этап  

(1-е полугодие 2023г.) 

Цель этапа: разработка 

программы развития: 

Информационно-

аналитический — направлен 

на сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучение 

их семей, опыта воспитания, а 

также трудностей и запросов 

родителей. 

1. Мониторинг качества  

реализации содержания 

образовательных областей в 

рамках ООП. 

2. Создание условий для 

оптимизации системы работы 

в ДОУ по основным 

направлениям программы 

развития. 

3. Разработка локальных 

актов, регламентирующих 

1. Внедрение в практику детского 

сада программ по формированию 

основ гражданско-

патриотического воспитания с 

учётом линий развития. 

2. Активное участие в 

конкурсном движении на всех 

уровнях. 

3. Обогащение РППС. 

4.Организация 

межведомственного 

взаимодействия. 

5. Разработка критериев оценки 

достижения  планируемых 

результатов. 

1. Комплексная оценка 

эффективности реализации 

программы развития. 

2.Трансляция опыта 

работы дошкольной 

организации 

3. Определение перспектив 

развития МБДОУ. 

 



 

деятельность ДОУ по 

внедрению программы 

развития. 

 

Программные мероприятия 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

Создать условия в ДОУ для формирования у воспитанников целостных представлений о 

своей малой Родине на основе краеведческой деятельности. 

Создание условий для обеспечения реализации 

получения качественного образования воспитанников 

по историко-краеведческому содержанию в 

соответствии с реализуемой образовательной 

программой, на основе углублённого анализа и 

обогащения развивающей предметно-пространственной 

среды 

Ведение карт наполняемости РППС 

по данному направлению 

Система мероприятий по разработке мониторинга по 

выявлению уровня сформированности необходимых 

представлений о своей семье, родном селе, крае у 

дошкольников.  

 

Отслеживание и анализ динамики  

сформированности необходимых 

представлений у воспитанников о 

своей семье, родном селе, крае у 

дошкольников.  

Организация мероприятий по вовлечению родителей в 

образовательное пространство ДОУ через организацию 

интерактивных форм работы по историко-

краеведческому направлению. 

Родители –активные участники 

мероприятий 

Методические мероприятия, направленные на  

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по историко-

краеведческому направлению 

Педагогические работники овладели 

компетенциями, необходимыми для 

организации образовательной 

деятельности с детьми и родителями 

Формировать предпосылки основ инженерного мышления и навыков начального 

программирования и моделирования у всех участников образовательных отношений. 

Мероприятия по обеспечению процесса устойчивого 

роста профессионального мастерства педагогов в 

освоении LEGOтехнологий. 

Внедрение в педагогический процесс 

новых современных форм и 

технологий воспитания и обучения 

на основе ЛЕГО и в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. ·  

Мероприятия по обеспечению обновления развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного 

образования и достижению новых образовательных 

результатов. 

Построение современной 

комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды 

и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Мероприятия по совершенствованию уровня 

взаимодействия  учреждения с родителями 

воспитанников посредством организации совместной 

Педагогические работники овладели 

компетенциями, необходимыми для 

организации образовательной 



 

эффективной деятельности по конструированию и 

моделированию и их участие в воспитательно-

образовательном процессе. 

деятельности с детьми и родителями 

Формировать интерес к природному окружению родного края у детей, родителей и 

педагогов посредством экологического туризма. 

Мероприятия по обеспечению своевременного 

(соответствующее возрасту) и качественного 

(соответствующее требованиям ФГОС ДО) становления 

представлений о природном окружении родного края у 

детей дошкольного возраста посредством 

экологического туризма.  

По результатам мониторинга у детей 

сформированы представления о 

природе родного края  

Мероприятия по повышению уровня компетентности 

педагогов в вопросах организации экологического 

туризма с детьми дошкольного возраста.  

Разработана авторская программа по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с природой родного края 

через экологический туризм. 

Мероприятия по привлечению родителей 

воспитанников к сотрудничеству с ДОО посредством 

организации совместной эффективной деятельности по 

ознакомлению детей с природой родного края. 

Увеличение числа родителей 

активно участвующих в совместных 

с детьми экологических проектах, 

социально-значимых акциях. 

Совершенствовать систему работы с учреждениями образования и культуры в вопросах 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

Разработка и реализация плана проведения совместных 

мероприятий. 

 

Разработанные планы. 

Совместные мероприятия. 

 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 

С целью решения поставленных задач и формирования бренда детского сада определен план: 

Деятельность по реализации проекта Направленность и     

результативность 

Сроки 

реализации, 

ответственные 

- Создание средств визуальной идентичности: 

визитка, флаг, эмблема ДОУ. 

- Активная работа сайта. 

- Выпуск газеты ДОУ. 

- Введение книги отзывов для родителей, 

гостей, посетителей ДОУ. 

- Создание рекламных буклетов о деятельности 

ДОУ. 

- Создание видеороликов о мероприятиях, 

проводимых в детском саду.  

Информирование 

внешней 

общественности 

 

 

 

Информирование 

внутренне-внешней 

общественности 

2020 год 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

В течение 

каждого года. 

Старшие 

воспитатели 

- Публикации статей об опыте работы ДОУ в 

научно-методических журналах, газетах. 

- СМИ-освещение в выпусках газет о жизни и 

деятельности ДОУ. 

 Информирование 

внешней 

общественности 

 В течение 

каждого года. 

Руководитель, 

педагоги ДОУ 



 

PR- мероприятия: 

- ярмарка инновационных проектов и 

технологий; 

- участие в муниципальных, региональных 

конкурсах профессионального мастерства; 

- дни открытых дверей в ДОУ; 

- создание традиций ДОУ 

Информирование 

внешней 

общественности 

 

 

Информирование 

внутренне-внешней 

общественности 

Руководитель, 

педагоги ДОУ 

 

В течение 

каждого года. 

 

 

Создание условий для организации 

дополнительных образовательных услуг для 

родителей, посещающих ДОУ: 

- логопедическая помощь; 

- подготовка детей обучению грамоте; 

- кружок по развитию ручной умелости детей 

(развитие моторики); 

- детская театрализованная деятельность. 

Информирование 

внутренней 

общественности 

Период  2020-

2023 год 

Создание программно-методических и 

организационных условий для реализации 

проекта: 

- создание инициативной группы « Поиск, 

решения, действия» из самых активных и 

заинтересованных родителей и педагогов 

дошкольного учреждения; 

- разработка плана работы группы с учётом 

интересов, потребностей и возможностей 

педагогов, родителей и детей; 

- разработка авторских проектов педагогов 

«Имидж группы», «Имижд участка» «Имижд 

педагога»; 

- включение родителей в разработку 

совместных творческих проектов с детьми; 

Информирование 

внутренней 

общественности 

2020 - 2022 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Формы работы с родителями: 

- оформление информационных стендов ДОУ; 

- встречи с родителями (кинолекторий для 

родителей); 

- консультации для родителей с привлечением 

врачей, учителей, представителей других 

профессий); 

- обучение родителей практическим умениям; 

- проектирование модели работы с родителями 

(средства: педагогическое интервью родителей, 

диалог, тематические листовки, анализ детских 

высказываний и др.); 

- открытые мероприятия с детьми для 

родителей; 

- презентация дошкольного учреждения. 

Информирование 

внутренне - внешней 

общественности 

В течении года 



 

Развивающая предметно – пространственная 

среда: 

- совершенствование уголков конструирования, 

патриотических уголков, центров 

экологического воспитания в группах; 

 -Оформление стендов в помещениях ДОУ о 

направлениях развития; 

-Создание интерактивных познавательно-

игровых модулей; 

-благоустройство прогулочных участков 

детского сада в соответствии с ФГОС ДО и 

современным требованиям к оборудованию; 

-Создание информационно-познавательных 

щитов; 

- Создание инфо-бордов на участках; 

-Установка на участках почтового штатива; 

- Создание ландшафтного дизайна на 

территории детского сада 

Информирование 

внутренне - внешней 

общественности 

2020 - 2023 г.г. 

 

 

Механизмы реализации Программы 

Основными составляющими механизма реализации Программы развития являются: 

Финансово-экономический: 

− экономические расчеты и обоснования; 

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы; 

− финансирование проектов в рамках Программы развития 

− внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития 

− финансовое стимулирование и др. 

Нормативно-правовой: 

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы 

(разработка новых Положений; совершенствование эффективных контрактов, должностных 

инструкций и др.); 

− нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных и 

воспитательных отношений необходимых условий в части ресурсного обеспечения реализации 

задач и направлений развития образования и воспитания, предусмотренных Программой; 

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы развития 

(утверждение руководителей, паспортов и календарных планов, проектов) и др. 

Управленческий: 

− распределение функций по реализации Программы; 

− изменения оргструктуры и функций ДОУ в связи с реализацией Программы; 

− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в Программе; 

− организация работы с родителями, социальными партнерами  по реализации Программы; 

− формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы развития ДОУ; 

− формирование показателей, отражающих результативность и эффективность системы 

образования и воспитания в ДОУ; 

− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля; 

− организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей и др. 



 

Научно-исследовательский и методический: 

− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня их 

удовлетворенности услугами ДОО; 

− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности ДОУ; 

− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о 

тенденциях в области личностного развития детей и др. 

Информационно-коммуникационный: 

− организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, заинтересованными 

сторонами по вопросам реализации Программы; 

− организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации в ДОУ на 

основе соответствующих регламентов; 

− создание информационных баз данных по различным вопросам; 

− использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов длядостижения цели и задач Программы 

и др. 

 

 

Раздел III. Мониторинг реализации программы развития 

     Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой систему 

показателей, по которым можно судить о результативности работы по реализации программы 

развития ДОУ. 

Система оценки включает в себя:  

- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации программы развития; 

- систему показателей оценки итоговых результатов программы развития. 

     Промежуточный контроль за ходом реализации программы проводится на протяжении всего 

периода ее действия в зависимости от сроков выполнения каждого мероприятия. В конце 

каждого этапа подводиться итог, анализируется степень достижения промежуточных задач, 

успехи и неудачи, их причины. В случае необходимости может быть пересмотрена стратегия и 

тактика развития ДОУ, внесены коррективы в план реализации программы. 

     Контроль реализации программы развития осуществляет заведующий и рабочая группа. 

Заседания по итогам контроля и обсуждения результатов реализации программы, 

корректировке форм деятельности проводятся не реже 2 раз за учебный год. В конце учебного 

года проводится анализ реализации Программы развития. Рабочая группа осуществляет 

контроль реализации программы на основе разных форм контрольной деятельности, согласно 

годовому плану ДОУ. 

     Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех участников 

образовательного пространства. Информация о реализации программы будет размещаться на 

сайте ДОУ. 

     Система оценки достижения планируемых результатов по реализации направлений развития 

ДОУ проводится согласно следующих показателей, критериев, используемых методик, 

представленных в таблице: 

Показатель Методики Сроки проведения Ответственные 

1. Критерии совершенствования управляющей системы 

Психологический 

климат в коллективе 

 

Наблюдение, 

социометрия, опросы, 

собеседования 

1 раз в год 

 

Заведующий, педагог-

психолог 

 



 

Коллегиальность 

принятия решений по 

возникающим 

проблемам развития 

ДОУ 

Анализ степени 

участия педагогов и 

специалистов, 

в различных видах 

общественного 

управления. 

1 раз в год 

 

Заведующий 

 

Уровень 

компетентности в 

принятии и 

реализации решений  

 

Анализ деятельности 

рабочих/творческих 

групп по реализации 

мероприятий 

программы развития.  

1 раз в год 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

 

 

2. Критерии оценки материально-технической базы 

Уровень 

материально- 

технической 

оснащенности 

образовательного 

процесса. 

Анализ финансовых 

планов 

образовательного 

учреждения 

Итоги 

инвентаризации 

материально-

технической 

оснащенности 

образовательного 

процесса. 

1 раз в год 

 

Заведующий 

 

3. Критерии совершенствования развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Соответствие 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды по 

направлениям 

программы развития в 

соответствии с ФГОС 

Наблюдение, анализ 

карт пополнения 

РППС по 

направлениям 

развития МБДОУ. 

1 раз в год 

 

Заведующий, рабочая 

группа 

Эффективность 

использования 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в 

образовательном 

процессе 

Наблюдение, анализ.  В соответствии с 

планом контроля 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

4. Критерии повышения профессионального уровня педагогов 

Уровень 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

Проведение открытых 

занятий с детьми, 

мероприятий с 

родителями. 

2 раз в год 

 

Ст.воспитатель 



 

работников. Анкетирование 

педагогов. 

Психологическая 

атмосфера в 

коллективе 

Методика изучения 

климата в коллективе 

 

1 раз в год Педагог - психолог 

Использование 

Педагогами 

современных 

развивающих 

технологий 

Наблюдение, анализ 

организации 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

В соответствии с 

планом контроля 

 

Ст.воспитатель 

 

Уровень 

профессионального 

мастерства в 

применении ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Наблюдение, анализ 

внедрения 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

В соответствии с 

планом контроля 

 

Ст.воспитатель 

 

Участие в 

мероприятиях по 

обобщению 

педагогического 

опыта работы 

Карты активности  

педагогических 

работников в 

мероприятиях разного 

уровня (уровень 

подготовки, качества 

материалов, 

актуальность их 

использования 

педагогами ДОУ) 

Ежемесячно 

 

Ст.воспитатель 

 

5. Критерии взаимодействия с семьей 

Оценка качества 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

и родителями 

Анкета оценки 

удовлетворённости 

качеством 

предоставления 

образовательной 

услуги 

1 раз в год Заведующий, 

представитель РУО 

Уровень активности 

родителей и степень 

участия родителей в 

образовательном 

процессе 

Анализ совместных 

мероприятий 

с родителями; 

реализуемых 

совместных проектов. 

(охват в %) 

В течение года (в ходе 

проведения 

мероприятий) 

 

Воспитатели, старший 

воспитатель  

 

6. Критерии оценки взаимодействия с социальными партнерами 

Качество 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами. 

Анализ реализации 

планов 

взаимодействия. 

 

 

1 раз в год 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

     Система управления: совершенствование системы управления, ориентированной на 

качество предоставляемых образовательных услуг, позволяющей быть открытым, 

конкурентоспособным дошкольным учреждением. 

Система образовательной деятельности: внедрение современных технологий и методик 

развития способностей детей, технологий сотрудничества для обеспечения образовательных 

результатов. 

Система работы с педагогами: повышение уровня информационной, коммуникативной, 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ; повышение уровня самообразования 

педагогов; повышение уровня эффективного взаимодействия с родителями воспитанников; 

положительная динамика вовлечения педагогов в инновационную деятельность; повышение 

эффективности использования современных игровых и проектных образовательных 

технологий; обобщение и представление опыта работы детского сада по всем направлениям 

программы развития на различных уровнях. 

Система ресурсного обеспечения: оснащение материально-технической базы; организация 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с направлениями 

программы развития; привлечение дополнительных финансовых средств за счет внебюджетных 

средств. 

Система взаимодействия ДОУ с социальными партнерами: расширение возможностей 

социального партнерства для достижения более высоких образовательных результатов 

воспитанников. 

 

 

 


