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1. Паспорт программы развития 

 
Наименование 
организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19» 
 

Основания для разработки 

Программы развития 

Конституция Российской Федерации 
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят 

Государственной думой 21.12.2012г., одобрен Советом 
Федерации 26.12.2012 г. 

• Конвенция о правах ребенка Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

Назначение Программы 

развития  Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития дошкольной 

образовательной организации на основе анализа работы 

ДОО за предыдущий период. 

• Программа отражает тенденции изменений, главные 

направления обновления содержания образовательной 

деятельности, управление дошкольной образовательной 

организацией на основе инновационных процессов. 
Статус Программы Нормативный документ образовательной организации, осу-

ществляющей деятельность в режиме развития и осуществления 

основных актуальных перспективных нововведений в 

дошкольной образовательной организации 



 
 

Проблемы 

• Повышение качества образования и воспитания в 

учреждении через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных 

на основе повышения компетенций педагогов 

• Создание в детском саду системы интегративного об-

разования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

• Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в 

управление качеством образования детей через общественно-

государственные формы управления. 

Название 
Программа развития МКДОУ «Детский сад № 19» на 2023- 

2022026 годы 

Разработчики Программы 

развития 

Администрация ДОО Рабочая группа педагогических работ-

ников (приказ от 01.11.2022г № 183/03-05) 
Цель Программы развития Совершенствование системы управления, обеспечивающей 

реализацию широкого спектра образовательных услуг с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

потребности семьи и общества путем последовательного 

наращивания потенциала развития ДОО 

Задачи Программы развития • 1. Развитие системы управления ДОО на основе повышения 

компетентности педагогов по вопросам внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс современных 

образовательных технологий. 

• 2. Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (совершенствование материально- 

технического и программного обеспечения; цифровизация 

образования, повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе). 

• 3. Усовершенствование взаимодействия ДОО с родителями 

воспитанников посредством организации совместной 

эффективной деятельности и их участия в образовательном 

процессе. 

• 4. Недопущение рисков распространения коронавирусной 

инфекции 

Сроки реализации 

программы 

Программа развития реализуется в период с 2023 по 2026 гг (4 
года) 

Этапы реализации программы 

I этап - (подготовительный) 

2023 год 

Выявление проблемных зон и «точек развития». Анализ со-

стояния здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогов, состояния материально - технической 

и финансовой базы ДОО на соответствие ФГОС ДО. Создание 

нормативно-правовой базы ДОО обеспечивающей реализацию 

Программы. Разработка целевых проектов. Реализация проектов 

по патриотическому воспитанию совместно с родителями: 

«Россия – Родина моя», «Генеалогическое древо моей семьи». 

Реализация деятельности ДОО на прежнем уровне в условиях 

мобилизации.  



 
 

II этап (реализация) 2024-2025 

годы 
Реализация Программы. Отслеживание промежуточных ре-

зультатов. Организация деятельности управленческой и мето-

дической служб по внедрению инновационных технологий по 

реализации Программы. Формирование и апробирование ин-

новационной модели образовательного пространства, обеспе-

чивающей новое содержание и качество дошкольного образо-

вания. Реализация образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО. Реализация вышеуказанных проектов. Работа по 

профессиональному стандарту «Педагог». 

III этап (обобщающий) 2026 

год 
Оценка эффективности и совершенствование инновационной 

модели образовательного пространства, обеспечивающей до-

ступность и новое качество образования. Выявление проблем. 

План действий на преодоление проблем и трудностей. Внед-

рение, совершенствование и распространение перспективного 

опыта. Оценка качества образования в ДОО. 

Источники финансового 

обеспечения Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Соответствие образовательному заказу общества: 
• кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям; 

• повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс современных 

образовательных технологий; работу по программе воспитания; 

• качество сформированных ключевых компетенций, возрастных 

характеристик, возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования; 

• улучшение материально-технического обеспечения ДОО. 

Внедрение и эффективное использование цифровых технологий 

в работе ДОО, в том числе документообороте, обучении и 

воспитании. 

•  

Система организации кон-

троля реализации Про-

граммы, периодичность от-

чёта 

исполнителей, срок 

предоставления отчётных 

материалов 

 

 

 

ДОО осуществляет мониторинг эффективности реализации 

программы развития. Срок – ежегодно, май. По итогам 

ежегодного мониторинга ответственный работник составляет 

аналитический отчет о результатах реализации программы 

развития. Ответственность возлагается на старшего воспитателя 

ДОО. 

Корректировку программы развития осуществляет заведующий. 

• Результаты контроля систематически публикуются на сайте 

ДОО. 

2. Введение. 
Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую зависит от ста-

бильности функционирования каждой дошкольной организации. Программа развития - нор-

мативная модель совместной деятельности педагогического коллектива, определяющего ис-

ходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру 

действий по переходу от настоящего к будущему. 

Назначение программы: 

• развитие потенциала дошкольной организации 

• повышение качества его использования 

• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону содержания, 

форм и методов воспитательно-образовательного процесса. 



 
 

В наше время любая образовательная организация не может работать, не реагируя на 

прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся запросы к качеству до-

школьного образования. Детский сад сегодня - это сложный механизм, стремящийся к разви-

тию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения по-

требностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессио-

нальной работы педагогов, отвечающий самым современным требованиям. 

Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития дошкольной 

организации, предполагающей в будущем достижение следующих результатов: 

• поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение взаимодействия с 

общественными организациями, налаживание сотрудничества с семьями воспитанников; 

• создание механизмов управления ДОО, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и 

положительного эмоционального самочувствия; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных 

требований; 

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности, и факто-

ров, представляющих большие возможности для достижения поставленных целей в развитии 

ДОО. 

В процессе разработки Программы развития авторы основывались на анализе состояния 

ДОО, территориальной специфике, контингента детей, потребности родителей и воспитанни-

ков в образовательных услугах, с учётом предполагаемых рисков, возможных в процессе реа-

лизации Программы. 

Программа развития основана на следующих принципах 

Принцип системности означает, что все элементы структуры Программы развития 

взаимосвязаны и направлены на достижение общего результата. 

Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОО должен стать участником проектной деятель-

ности, планы (проекты) дошкольной организации становятся личными планами (проектами) 

педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что сказыва-

ется на качестве конечного результата. 

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования осуществляется 

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

Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования способности 

менять свою направленность. 

Принцип точности. Проекты конкретизированы и детализированы в той степени, в какой поз-

воляют внешние и внутренние условия деятельности ДОО. 

 

Качественные характеристики Программы развития 

 

Актуальность - Программа развития ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) работы в системе образовательного процесса детского 

сада. 

 Прогностичность - данная Программа развития отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования, предъявляемые к ДОО. 

Наряду с этим просчитываются риски, возникновение которых возможно при реализации 

программы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в 

которых она будет реализоваться. 

Рациональность - Программой развития определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов. 

Реалистичность - Программа развития призвана обеспечить соответствие между 

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

Целостность - наличие в Программе развития всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 



 
 

предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в Программе развития определены конечные и промежуточные 

цели и задачи ДОО. 

Чувствительность к сбоям - свойство программы своевременно обнаружить 

отклонения реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу для 

достижения поставленных целей. 

Детализация - чем более детализирована программа, тем она проста в изучении и 

реализации. 

Разработанная Программа развития ориентирована на решение главной проблемы - повыше-

ние качества образования детей, соответствие дошкольной организации требованиям 

государственной политики образования страны. 

 

3. Информационная справка об образовательной организации 
 
Сведения об организации.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19» создан в 1960 году на основании Приказа № 74 от 1 сентября 

1960 г. по Пелагиадскому карьероуправлению. Правопреемником учреждения является 

администрация Шпаковского муниципального округа. 

 Детский сад находится в отдельно стоящем типовом одноэтажном здании. Имеется 

собственная территория (0,26 га) 3 игровые площадки для прогулок, 2 обустроенных 

прогулочных павильона, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью 

детского сада является хорошее озеленение (туи, березы, самшиты, гибискусы), наличие 

отдельной спортивной площадки, оформленной стандартным и нестандартным 

оборудованием 
Материально-техническая база организации. Имеется кабинет заведующего, методический 

уголок, 2 групповых комнаты, совмещенные со спальными местами, 2 санузла, 

пищеблок, прачечная, кладовая. Отдельная постройка хозяйственного назначения – сарай и 

подвал. 

В ДОО созданы все необходимые материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приёму 

детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима 

дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; пожарной 

безопасности и электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников детского сада. Детский сад расположен в сельской местности  

Коммуникации центральные. Отопление автономное, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. На территории находятся сарай, подвал. Территория 

огорожена забором, оборудован вход электронным замком. В ближайшем окружении от 

детского сада находится частный сектор. 

Для занятий на свежем воздухе и прогулок используется игровая зона, оснащённая па-

вильонами, песочницами, детским игровым оборудованием. В детском саду созданы опти-

мальные условия развития детей. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

предметно-пространственная среда ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда сотрудников дошкольной организации соответствуют 

требованиям охраны труда. 
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

 



 
 

Режим работы организации: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует 2 группы 

воспитанников, из них: 

Младшая разновозрастная 

Старшая разновозрастная 

Фактическая наполняемость: 72 ребенка (возраст составляет от 3 до 7 лет). 

Младшая разновозрастная группа - 37 детей Старшая разновозрастная группа - 35 детей. 

МКДОУ посещают дети из 67 семей. 
Характеристика семей воспитанников по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 56 84% 

Неполная с матерью 11 16% 

многодетные 17 25% 

Оформлено опекунство 1 1,4% 

 
 Характеристика семей воспитанников по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 13 19,4% 

Два ребенка 33 49,2% 

Три ребенка и более 21 31,3% 

 

По уровню образования преобладают родители с высшим и средним образованием (по 45% 

соответственно) и, в основном, занимающие рабочие профессии (49%). 
 Характеристика окружающего социума. Ближайшее окружение детского сада: 

 муниципальное казенное образовательное учреждение СОШ № 7 

  МКУК Культурно-досуговый центр с. Пелагиада 

 Спортивный комплекс с. Пелагиада 

 Детская музыкальная школа с. Пелагиада 

 Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 5» 

«Детский сад № 32»; 

 МБУЗ ЦБ - филиал детской поликлиники с. Пелагиада; 

 Сельская библиотека, филиал № 21. 



 
 

Сотрудничество со спортивным комплексом позволяет обеспечить возможность получения 

дополнительного образования, реализовать индивидуально-дифференцированный подход к 

развитию детей, удовлетворить потребность детей в двигательной активности (через 

посещение воспитанниками различных спортивных секций). 

Специалисты МБУЗ ЦБ «Детская поликлиника» обеспечивают профессиональное 

медицинское обслуживание детей и сотрудников детского сада, проводят мониторинг уровня 

здоровья детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для 

родителей. 

Взаимодействие с МКОУ СОШ № 7» обеспечивает преемственность дошкольного и 

начального школьного образования. 

Сотрудничество с музыкальной школой позволяет решать задачи художественно-

эстетического направления, развивать у детей музыкальный вкус. 

Совместно с «Сельской библиотекой» детский сад проводит литературные и культурно-

познавательные мероприятия. 

Организационно-педагогические условия организации, характеристика 

педагогов. Общее количество педагогических работников – 6 человек (1 старший 

воспитатель, 4 воспитателя, 1 музыкальный руководитель). 

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 100%; 

 младшими воспитателями – на 100%; 

обслуживающим персоналом – 100%. 

Примечание. Работник с медицинским образованием – 1 человек, по договору с МБУЗ ЦБ 

Шпаковского округа 

 
Кадровое обеспечение педагогами 
Количественный и качественный состав кадров на начало 2023 года 
№ Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего в ДОО Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствует 
заявленной 
должности 

1 заведующий 1 0 0 1 

2 старший воспитатель 1 0 0 1 

3 воспитатель 4 0 1 3 
4 музыкальный 

руководитель 
1 0 0 1 

  

Основные услуги, которые оказывают детям в ДОО: образовательные. 

Основополагающей деятельностью педагогического коллектива МКДОУ «Детский сад № 

19» на данный момент является: 

• создание развивающей пространственно-предметной среды, предпосылок для раскры-

тия способностей ребенка. 

• управление собственным развитием (традиционное управление, мотивационное про-

граммно-целевое управление, рефлексивное управление, самоуправление); 

• поэтапная социализация субъекта: логичность и направленность развития всех субъ-

ектов учебно-воспитательного процесса в МКДОУ «Детский сад № 19» (адаптация, 

интеграция, индивидуализация); 

• активная внутренняя потребность и стремление к формированию у дошкольников: 

практических умений, социальной адаптации, коммуникативных навыков; 



 
 

• разработка механизма педагогического сопровождения индивидуального пути развития 

каждого нуждающегося субъекта. 

• выстраивание траектории развития в совместной деятельности детей, родителей, 

педагогов. 

Актуальность: 

В настоящее время образовательная политика государства направлена на совершен-

ствование качества образования, в т. ч. дошкольного. Разработанные документы, в частности 

ФГОС, требуют от образовательных организаций пересмотра перспектив развития: средств, 

методов, технологий, целей педагогической деятельности. Для выполнения новых 

требований необходимо внести изменения в систему педагогической деятельности ДОО в 

перспективе на ближайшие 4 года: оптимизация Федеральных Государственных 

образовательных Стандартов, обновление здоровьесберегающей среды, более эффективное 

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. Программа 

развития позволит выполнить данную работу наиболее рационально. 

Программа предусматривает изменение условий, в которых она будет реализована. Со-

держание программы предусматривает ее корректировку по истечении каждого года реализа-

ции. Ежегодно будут проводиться анкетирование, мониторинги, выставки, конкурсы, мастер-

классы и анализироваться полученные результаты с запланированными. 

Рациональность программы просматривается в следующих подходах: создание условий 

для расширения возможностей родителей (законных представителей) в обновлении, создании 

и приобретении предметно-окружающей среды, системное использование метода проектов, 

в т ч. долгосрочные проекты, качественного повышения квалификации педагогов. 

При реализации программы возможны риски: нехватка материальных средств, низкий 

образовательный и культурный уровень родителей (законных представителей), 

несоответствие предоставляемых услуг центрами повышения квалификации запросам 

педагогов, возникновение внештатных ситуаций (карантин, эпидемия, ремонт и т.д.) 

 
Характеристика достижений организации.  Воспитанники детского сада с педагогами и 

родителями принимали активное участие в конкурсах муниципального и всероссийского 

уровней. Районный экологический конкурс «В союзе с природой», «Земля – твой дом», 

«Эколята – защитники природы», ежегодный конкурс по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина», муниципальный этап краевого конкурса «Имею право и обязан». 

  В прошедшем учебном году осуществлялась интенсивная работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов: курсы повышения квалификации прошли:100 

% педагогов. Характерной особенностью педагогических мероприятий по повышению 

квалификации было углубленное изучение ФГОС, использование проектного метода, 

который не только активизировал педагогов, но и способствовал успешному решению 

запланированных задач. Педагоги обогатили свой опыт реальными примерами 

использования интересных форм работы, которые они смогут использовать в своем 

взаимодействии с дошкольниками. 

Информационно-коммуникационные технологии используются в работе педагогов 

ДОУ и постепенно включаются в работу с детьми. Компьютерные технологии на 

необходимом рабочем уровне освоены педагогами. В апреле 2022 года, воспитатель младшей 

разновозрастной группы прошла курсы повышения квалификации на базе СКИРО ПК и ПРО 

по теме: «Формирование ИКТ-компетентности педагогов ДОО в цифровой образовательной 

среде». 

Педагогический коллектив МКДОУ «Детский сад № 19» активный участник акций, 

проводимых Шпаковским ТО Общероссийского Профсоюза образования. 

 

 

 

 



 
 

4. Аналитический блок 

Анализ внутренней среды ДОО. 

4.1. Организационно правовое обеспечение деятельности ДОО:  

Наличие свидетельств 

а) постановка на учет в налоговом 

органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения от 25 июля 2011 года, выданное 

межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Ставропольскому 

краю (2623 Инспекция МНС России по 

Шпаковскому району Ставропольского края) 

Наличие документов о создании образовательного учреждения 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями) 

Устав Учреждения (Утвержден комитетом 

приказом комитета образования администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 11.03.2021г., № 205-ОД,   

зарегистрированный в межрайонной ИФНС 

России №11 по Ставропольскому краю 

14.04.2021г., ГРН 2212600125923 

Наличие правоустанавливающих документов образовательного Учреждения 

Локальные акты Учреждения Положение о системе оценки индивидуального 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

МКДОУ «Детский сад № 19». 

Положение о взаимодействии с семьями 

воспитанников в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 

№ 19». 

Положение о системе оценки деятельности 

педагогических работников в соответствии ФГОС 

ДО (в том числе в части распределения 

стимулирующих выплат) МКДОУ «Детский сад 

№ 19». Положение о внутренней оценке качества 

образования МКДОУ «Детский сад № 19». 

Положение о порядке разработки и структуре 

программы развития МКДОУ «Детский сад № 

19». Положение о порядке ознакомления с 

документами МКДОУ «Детский сад № 19». 

Положение о разработке и утверждении основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ «Детский сад № 19». 

Положение о рабочей программе педагога 

МКДОУ «Детский сад № 19». Положение о 



 
 

родительском комитете (законных 

представителей) МКДОУ «Детский сад № 19». 

Порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 

19» и родителями (законными представителями) 

воспитанников МКДОУ «Детский сад № 19». 

Положение о Педагогическом совете МКДОУ 

«Детский сад № 19». Положение Совете 

учреждения. Положение о порядке 

комплектования, приема и отчисления 

воспитанников МКДОУ «Детский сад № 19».   

 Положение о режиме дня МКДОУ «Детский сад 

№ 19». Положение о языке образования МКДОУ 

«Детский сад № 19».   

Положение об Общем собрании работников 

МКДОУ «Детский сад № 19». 

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений МКДОУ «Детский сад № 19». 

Положение об организации детского питания 

МКДОУ «Детский сад № 19». Положение о 

порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска 

сроком до одного года. Положение о защите 

персональных данных работников МКДОУ 

«Детский сад № 19». 

Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников МКДОУ «Детский сад № 19» 

Документы на право ведения об-

разовательной деятельности с 

указанием реквизитов 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 19.04.2019 г. № 6179 (серия 

26Л01, №0002435), выданная министерством 

образования Ставропольского края 
 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности от 25.05.2016 г. № Л035-01217-

26/00239474, выданная министерством 

образования Ставропольского края. 

 

 

 



 
 

Право владения, использования 

материально-технической базы. 

Реквизиты документов на право 

пользования зданием, помещениями, 

площадями 

Здание: Оперативное управление. Свидетельство 

о государственной регистрации права   26-АЗ 

343876 от 29.03.2011г. 

Распоряжение комитета имущественных и 

земельных отношений администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края №231 от 15.06.2012г. 

Общая площадь – 236,0 кв.м  

Земельный участок: постоянное (бессрочное) 

пользование. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 26-АИ 145921 от 05.09.2012г. 

Распоряжение комитета имущественных и 

земельных отношений администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края №231 от 15.06.2012г. 

Общая площадь - 2600 кв.м. 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности 

Юридический адрес и фактический 

адрес здания. 

Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для 

проведения практических или 

коррекционных занятий, ком-

пьютерных классов, студий, 

административных и служебных 

помещений 

356200, Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, село Пелагиада, улица 

Ленина, дом 169 

Групповых помещений, совмещенных со 

спальными местами - 2;   

административные помещения- 1;   

 

 

 

Наличие современной информационно-технической базы 

 

Локальная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность. 

-выход в Интернет - wi-fi; 

 -электронная почта; 

-оргтехника: 

-магнитофон; 

- музыкальный центр; 

- ноутбуки. 

Объекты хозяйственно-бытового   

назначения 

 
 

Прачечная 

тепловой пункт (автономная котельная) 

хозяйственная кладовая 

сарай 

подвал 
 

Вывод: в Учреждении разработана нормативно-правовая база. Материально-техническое 

состояние ДОО может быть оценено как удовлетворительное. 



 
 

4.2. Структура ДОО и система управления 

 

I уровень управления: заве-

дующий Учреждения 

 

Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей. 

Осуществление общего 

руководства деятельностью 

Учреждения. Руководство 

административно - хозяй-

ственной работой. 

Руководство финансовой 

деятельностью. 

 

  

Совет учреждения, 

Педагогический совет, 

Общее собрание 

работников 

 

II уровень 

управления: 

старший вос-

питатель, эко-

номист, 

заведующий 

хозяйством 

• Планирование и организация воспитательно-

образовательной деятельности (инновационной / с 

учетом профессиональных навыков, опыта работы 

воспитателей и специалиста ДОО. 

• Контроль и мониторинг деятельности 

воспитателей и специалиста. 

• Осуществление взаимосвязи в работе ДОО и 

социума. 

• Планирование и организация административно 

- хозяйственной деятельности в ДОО. 

• Планирование, организация и осуществление 

финансово - хозяйственной деятельности в ДОО. 

собрание ра-

ботников 

Учреждения, 

Совет родителей 

III Уровень 

управления: 
• Обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

• Реализация ООП ДОО 

• Создание условий для успешной 

реализации ООП в ДОО 

• Осуществление взаимосвязи по организации 

образовательной и воспитательной работы между 

воспитателями и специалистами ДОО. 

 



 

Основные формы координации деятельности аппарата управления ДОО 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012г., а также 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» № 124 от 

24.07.1998 г.; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» №373 от 31.07.2020 г.; 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 

от 17.10.2013 г.; 

- Уставом ДОО и другими актами в области образования. 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОО 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», а также следующими документами: 

- Договором между МКДОУ «Детский сад № 19» и родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- Трудовыми договорами между администрацией МКДОУ «Детский сад № 19» и работниками; 

- локальными актами ДОО; 

- штатным расписанием ДОО; 

- документами по делопроизводству ДОО; 

-должностными инструкциями, определяющие обязанности работников ДОО; 

- правилами внутреннего трудового распорядка ДОО; 

- инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОО; 

- циклограммами деятельности педагогов, иными локальными актами ДОО. 

Структурно - функциональная модель управления МКДОУ «Детский сад № 19» 

Управление ДО осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Исполнительным единоличным постоянно действующим органом управления Учреждения 

является заведующий ДОО (далее - заведующий). 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

- Совет Учреждения, 

- Общее собрание работников, 

- Педагогический совет, 

- Родительский комитет 

Высшим органом управления Учреждения является Совет Учреждения (далее - Совет). 

Совет создается в целях реализации принципов демократического, государственно-общественного 

характера управления Учреждением. К компетенции Совета относится: 

1) принятие изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;  

3) согласование образовательной программы, реализуемой Учреждением; 



 

4) утверждение программы развития Учреждения; 

5) участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов Учреждения в том 

числе, устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников Учреждения; 

6) согласование ежегодного отчета заведующего о результатах самообследования 

Учреждения; 

 7) содействие привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, а также совершенствования материально-технической базы; 

8) утверждение отчета о расходовании привлеченных дополнительных финансовых 

средств; 

9) согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей 

доход деятельности; 

Общее собрание работников (далее-Общее собрание) является постоянно действующим 

органом управления Учреждения. Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и 

законных интересов работников Учреждения. К компетенции Общего собрания относится: 

1) определение состава комиссии по трудовым спорам, выбор председателя первичной 

профсоюзной организации и т.п.; 

2) определение представителя в Совет Учреждения и иные органы управления 

Учреждением; 

3) рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 

4) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

организация и проведения мероприятия по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

5) внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения; 

6) разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения, 

в том числе по вопросам: организации труда, дисциплины труда, порядка оплаты труда, размера 

доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера и иным вопросам; 

7) определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения; 

8) в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих 

педагогических и других работников Учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность; 

9) иные функции, вытекающие из целей, задачи содержания уставной деятельности 

Учреждения.  

Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом управления, к 

компетенции которого относятся вопросы, касающиеся организации образовательного процесса: 

1) внесение предложений заведующему по основным направлениям образовательной 

деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе развития Учреждения; 

2) внесение предложений заведующему по изменению устава, внесению изменений в 

локальные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе затрагивающие права и обязанности воспитанников; 

3) внесение предложений заведующему о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологических 

требований; 

4) разработка образовательных программ, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

5) согласование разработанных программ; 

6) выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в сфере 

образования, взаимодействия Учреждения с иными образовательными и научными 

организациями; 

7) согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических работников; 



 

8) совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

9) внесение предложений заведующему по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

10) представление к поощрению педагогических работников. 

Родительский комитет (законных представителей) воспитанников является органом 

управления, образованным в целях наиболее полной реализации родителями  (законными 

представителями) своих прав и обязанностей как участников образовательных отношений, 

повышения их ответственности за воспитание детей. К компетенции Родительского комитета 

относится: 

1) укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение       ответственности 

родителей (законных представителей) за обучение и воспитание детей, организация 

профилактической работы с семьями воспитанников; 

2) участие в разработке предложений по внесению изменений и дополнений в действующие 

локальные нормативные акты Учреждения по вопросам, затрагивающим интересы воспитанников 

и их родителей (законных представителей), в том числе в Устав Учреждения; 

3) рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

4) координация действий родительской общественности и педагогического коллектива

 Учреждения по вопросам образования, оздоровления и развития воспитанников; 

5) внесение на рассмотрение заведующего и коллегиальных органов управления 

Учреждения предложений по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса и 

организации дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных; 

6) оказание содействия воспитателям в работе с неблагополучными семьями; 

7) участие в подготовке и проведении совместных мероприятий оздоровительной и 

культурно-массовой работы с воспитанниками; 

8) избрание представителей из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников в качестве представителей в Совет Учреждения и иные коллегиальные органы 

управления Учреждения. 
 

Вывод: 

Созданная модель взаимодействия органов общественного управления позволяет проследить 

их взаимодействие и взаимовлияние, что является одной из главных тенденций развития 

дошкольного образования на современном этапе как открытой государственно-общественной 

системы. 
 

4.3. Анализ образовательного процесса. 
 

 В связи с реорганизацией Шпаковского района в Шпаковский муниципальный округ был 

утвержден новый Устав ДОО приказом комитета образования администрации Шпаковского 

муниципального округа от 11.03.2021г № 205-ОД. 

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы дошкольной организации за период 

2018-2022 учебные годы, следует отметить, что она строилась с учётом индивидуального 

физического развития детей, на основе диагностики состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности детей. В ходе комплексной оценки состояния здоровья детей проведено 

распределение их по группам здоровья. Проанализировав это распределение, можно сделать 

вывод, что на протяжении последних лет количество детей в каждой группе колеблется, а анализ 

состояния здоровья показывает эффективность реализуемых в детском саду мероприятий. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций Шпаковского района в 2020/21 учебном году 

администрация: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного 

процесса. 



 

2. Определила последовательность входа воспитанников с родителями через два входа 

в учреждение. 

3. Разобщила детские потоки в период выхода на прогулки. 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания групп и раздевалок, а также 

периоды работы бактерицидных ламп. 

5. Разместила на сайте Учреждения необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским группам 

в WhatsApp. 

6. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждой группы и пищеблока, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Одним из компонентов общего оздоровления детей является организация рационального 

питания, которая осуществлялась согласно требованиям санитарных норм и правил (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»). Результаты выполнения натуральных норм питания детей за последний год 

составляют 76%. 

В оздоровительных целях в ДОО были созданы все условия для удовлетворения биоло-

гической потребности детей в движении, что составляло  не менее 70 % от периода бодрствования 

ребенка в течение суток. 

Профилактические медицинские осмотры детей проведены в соответствии с действующими 

нормативными документами. По данным антропометрических показаний дана оценка 

физического развития детей за 2018-2022 учебные годы: все дети, посещающие наш детский сад, 

имеют гармоничное физическое развитие. Для снижения заболеваемости эпизодично болеющих 

детей проводилась профилактика простудных заболеваний в зимний период. Количество 

простудных заболеваний на одного ребёнка по болезни в 2018-2022 годах составило 8,0 (ниже 

среднего показателя по Шпаковскому району), что говорит о стабильности и эффективности 

проводимых мероприятий. 

В ДОО созданы все условия для решения задач по подготовке детей к обучению в школе. В 

ходе диагностики было выявлено, что у детей подготовительной к школе групп развита 

познавательная активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению. Выявлен достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, они полно и 

точно называют признаки предметов и явлений, сформированы навыки счета и умение ори-

ентироваться в пространстве 

В результате проведённой работы и диагностики можно сделать заключение об интел-

лектуальной готовности детей к школе. Все дети подготовительной группы на 100 % готовы к 

обучению в школе. 

Состояние развивающей предметно - пространственной среды. 

На участках дошкольной организации имеются разнообразные спортивно-игровые кон-

струкции для игровой двигательной активности детей; спортивная площадка, тропа здоровья. 

Организация среды на территории детского сада, обеспечивает экологическое воспитание детей. 

На территории детского сада создана экологическая тропа, которая включает в себя уголок степи 

Ставропольского края, цветники, кустарники. Для ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения на площадке ПДД имеется возможность моделирования транспортной среды 

с использованием выносных дорожных знаков, нагрудных обозначений транспортных средств. 

Детский сад оснащён в достаточном количестве мягким и жёстким инвентарём, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные ин-

струменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия. 

В ДОО рационально используется пространственные возможности помещений - раздевалки, 

групповые комнаты, коридоры; в группах созданы центры, зоны и уголки для разных видов 

деятельности детей, что способствует улучшению психологической комфортности интерьера, 

росту познавательного потенциала окружающих ребёнка предметов. Во всех группах дошкольной 



 

организации создана развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, достаточно места 

для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группах расположены таким образом, 

что каждый ребёнок имеет свободный доступ к ним. Оборудование группового пространства 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, эстетически 

привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный, для данного возраста, развивающий эффект. В свободном доступе 

детей в достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. 

Уголки для мальчиков объединены конструктивно-строительным интересом, для удо-

влетворения которого, размещены конструкторы разных размеров и фактуры, имеются различные 

виды транспорта. В уголке для девочек размещены такие игры как: «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Магазин». Здесь происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует 

гендерное воспитание детей. Особенностью детей подготовительного возраста является то, что в 

данном возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому полифункциональная предметная 

среда подготовительной к школе группы создана так, что пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, стулья. Трансформируемость предметной среды позволяет детям проявлять 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Но, несмотря на это, 

существует необходимость постоянного обновления развивающей предметно - пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО и реализуемыми образовательными программами. 

Проблемное поле. 

Недостаточно активно использование педагогами ДОО современных образовательных 

технологий в педагогической деятельности. Необходимость постоянного обновления развива-

ющей предметно - пространственной среды в результате износа игрового оборудования. 

Необходимо улучшение материально-технического состояния ДОО. 

Перспективы развития. 

Активное использование современных образовательных технологий в формировании 

познавательного развития. Использование внебюджетных средств на обновление развивающей 

предметно - пространственной среды. Улучшение материально-технического состояния ДОО. 

Возможные риски. 

Недостаточное количество внебюджетных и бюджетных средств. 
4.4. Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние. 

В результате комплексного исследования системы управления ДОО выявлено, что в детском 

саду существует достаточно эффективная, компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом. 

В ДОО практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников по ре-

зультатам работы, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций, пересмотрено Положение о стимулирующих 

выплатах в пользу работников. Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного (заведующий, старший воспитатель), общественного (Совет учреждения, 

родительские комитеты в каждой группе), коллективного (общее собрание работников, педа-

гогический совет) управления. 

Проблемное поле. Сложности перехода на государственно-общественное управление, связанные 

с неготовностью коллектива и общественности принять на себя управленческий функционал в 

объёме, предусматриваемом законодательными актами, определяющими деятельность органов 

государственно - общественного управления. 

Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель 

управления ДОО. Слабо развита система управления ДОО по повышению компетентности пе-

дагогов по вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс современных обра-

зовательных технологий. 

Перспективы развития. Дальнейшее перестроение системы государственно-общественного 

управления на основе матричной модели - организация и включение в структуру управления ДОО 



 

мобильных объединений педагогов ДОО, родителей, воспитанников, а также заинтересованного 

населения села. Расширение полномочий государственно-общественных форм управления, через 

делегирование управленческих функций. Развитие системы управления ДОО по повышению 

компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс 

современных образовательных технологий. Педагоги осваивают онлайн-сервисы, начали 

применять современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести 

электронные формы документации, в том числе электронный табель посещаемости. Также 

воспитатели овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. Наиболее популярными 

образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: АИС Навигатор 

дополнительного образования детей, Maam.ru, Vospitateli.org. 

4.5. Актуальное состояние социальных ресурсов. 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада. 

Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников, участие в 

разработке и реализации социальных и культурных проектов, а также налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования и культуры. 

Основными социальными партнёрами ДОО являются: МКОУ СОШ № 7, музыкальная школа, 

сельская библиотека, Культурно-досуговый центр с. Пелагиада. 

Благодаря взаимодействию с ними жизнь воспитанников детского сада и всех участников 

образовательных отношений становится насыщенной, яркой и необычной. 

Проблемное поле. 

Инертность родителей воспитанников по вопросам управления качеством образования детей 

через общественно - государственные формы управления. Рост количества родителей, не 

интересующихся воспитанием и развитием детей. Слабая реакция педагогической системы 

детского сада на потребности и возможности внешней среды, замкнутость на внутренних 

проблемах.



 

Перспективы развития. 

 Расширение возможностей социального партнёрства организации (возможность участвовать в 

конкурсах социальных и культурных проектах разного уровня, с целью привлечения 

дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОО). 

4.6. Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьёй. Состав семей воспитанников, посещающих детский сад неоднородный, 

поэтому при взаимодействии с разными категориями семей используются различные формы 

работы. В течение всего учебного года в целях широкой просветительской деятельности вся 

информация для родителей подавалась своевременно и периодично на стендах и сайте ДОО. На 

стендах во всех возрастных группах размещался информационный материал о системе 

оздоровительно-профилактических мероприятий, питании детей, формировании у них при-

вычки к здоровому образу жизни и сайт ДОО информировал родителей о мероприятиях, про-

водимых в детском саду, о воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Педагогами групп в течение учебного года проводились родительские собрания, про-

водилась пропаганда психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, консультации для родителей проводили воспитатели детского сада. 

Педагоги активно использовали в своей работе проведение совместных с родителями 

мероприятий, в которых родители сами становились участниками спортивных конкурсов, со-

ревнований, актёрами театрализованных представлений, помощниками в благоустройстве 

групповых комнат и территории детского сада. 

Проблемное поле. Слабая включенность родителей в образовательный процесс. 

Перспективы развития. Включение ДОО в реализацию проектов и программ в области обра-

зования (в федеральном, региональном и муниципальном режиме). Сформировать стабильный 

педагогический коллектив, способный решать все стоящие перед коллективом задачи. Поиск 

педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования: внедрение новых 

технологий, приёмов взаимодействия с родителями; использование в работе интерактивных 

методов общения с родителями. 

Возможные риски. Высокая занятость родителей воспитанников, отсутствие свободного вре-

мени. 

 

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

Удовлетворенность родителей. 

По результатам анкетирования 100% родителей (законных представителей) удовлетворены 

работой Учреждения, качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Анализ активности родителей в развитии Учреждения. 

Родители (законные представители) принимают участие в жизни групп и Учреждения в 

целом: участвуют в досугах и праздниках, конкурсах, помогают в благоустройстве территории. 

Можно отметить достаточную готовность и включенность родителей в образовательный 

процесс. 

Вывод.  По результатам анкетирования 

 

4.2. SWOT- анализ оценки потенциала развития Учреждения: 

Внутренний фактор 

 

 

Сильные стороны Слабые стороны 



 

Создана нормативно-правовая база 

деятельности Учреждения. 

Квалифицированные педагоги, имеющие 

наиболее продуктивный стаж педагогической 

работы. Стабильность и работоспособность 

коллектива. 

Позитивный имидж Учреждения в районе, 

городе (работа в режиме инноваций, 

повышения квалификации). 

Сотрудничество с другими социальными 

институтами воспитания, здравоохранения, 

культуры. 5.Положительный опыт вовлечения 

родителей в образовательный процесс. 

6.Эстетическое оформление помещений 

Учреждения. 

7.Положительный опыт использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

8.Использование возможностей офи-

циального интернет-сайта и сообществ 

социальных сетей для освещения событий 

Учреждения и педагогического просвещения 

родителей. 

9. Умение коллектива вовремя мобилизовать 

свои ресурсы, слаженно действовать, 

находить лучшие решения проблем при 

минимальных затратах времени и усилий 

(способность к 

оперативному решению задач). 

 

 

 

 

 

 

1. Недостаточность методического 

обеспечения процесса модернизации 

образования. 

2.Неполное соответствие педагогического 

коллектива профессиональному стандарту 

педагога (владение компетентностями, 

необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста). 

3. Недостаточная психолого- педагогическая 

и правовая культура родителей 

воспитанников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внешний фактор 

 

Возможности Риски 

1. Укрепление внешних связей с социальными 

институтами воспитания и обучения, 

здравоохранения, культуры. 

2.Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов, в том числе через 

методический кабинет АШМО 

3. Привлечение бюджетных и вне-

бюджетных средств на развитие Учреждения 

(спонсорство). 

4. Создание благоприятного психоло-

гического климата для педагогов и 

воспитанников Учреждения. 

5.Участие в научных конференциях, 

семинарах в сети Интернет. 

6.Психолого-педагогическое просвещение 

родителей воспитанников, в том числе с 

использованием дистанционных форм работы 

 

 

 

1. Значительное повышение норм на-

полняемости групп 

2.Значительное повышение стоимости 

программ профессиональной переподготовки 

для специалистов и воспитателей детских 

садов. 

3. значительная эксплуатация множительной 

техники   

4. Формализованный подход органов власти в 

сфере цифровизации и внедрения инноваций 

без учета потребностей и реальных 

возможностей ДОО 

   

SWOT -анализ потенциала развития Учреждения позволяет предположить, что в настоящее 

время Учреждение располагает образовательными ресурсами, способными удовлетворить 

запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Вместе с тем, расширение внутри институциональных возможностей 

сдерживается рядом существующих ограничений, находящихся вне зоны компетенции 

Учреждения. 

По итогам анализа самообследования можно выделить ключевые направления развития 

Учреждения на период до 2026 года: 

1. Повышение эффективности реализации основной образовательной программы Учреждения. 

2. Развитие развивающей предметно пространственной среды и пополнение материально-

технической базы Учреждения для повышения качества образовательной работы с детьми. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов Учреждения. 

Итогом анализа потенциала развития Учреждения является вывод, о том, что в настоящее 

время Учреждение располагает системой педагогического сопровождения дошкольного 

образования, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся системой 

внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие Учреждения зависит от его способности 

комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 

 обогащение развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

Учреждения соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 укрепление и обогащение здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды ОУ; 

 совершенствование системы работы с родительской общественностью, 

учреждениями культуры и спорта как основы обеспечения общественной 

составляющей в управлении Учреждения; 



 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров в 

соответствие с требованиями Профессионального стандарта педагога; 

 совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутреннего контроля за качеством реализации ФГОС ДО; 

 совершенствование сетевого сотрудничества Учреждения с учреждениями села с 

сохранением уже достигнутого уровня качества образования. 

 
 

6. Концепция желаемого будущего состояния ДОО как системы. 

Концепция желаемого будущего состояния ДОО. Стратегические основания 

жизнедеятельности ДОО и главные характеристики его внутренней среды. 

 
Воспитательно-образовательная система нового ДОО. 

Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы нового ДОО выступает 

взаимодополняемость формальной и неформальной воспитательно-образовательных сред. 

Формальная воспитательно-образовательная среда существует в виде системы запланированных 

мероприятий, ориентированных на социализацию и формирование первых представлений 

воспитанников об окружающем мире, предпосылок формирования умений и ключевых 

компетенций, необходимых для их дальнейшего успешного обучения в школе. Неформальная 

образовательная среда существует в виде сети разнообразных творческих объединений и 

системы психолого-педагогической поддержки индивидуализации и всестороннего развития 

ребёнка. Неформальная воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени открыта к 

взаимодействию с внешними социальными институтами на основе отношений партнёрства. 

Взаимодействие этих сред осуществляется в процессе проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников на всех ступенях дошкольного 

образования. 

  Управление и организационная культура ДОО. 

Общим принципом управления ДОО выступает паритетное взаимодействие 

государственных и общественных управленческих структур в интересах развития личности и 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. 

Органами управления ДОО выступают: 

• Совет ДОО; 

• Педагогический совет 

Механизмами управления развитием ДОО выступают: 

• плановое формирование материально-технической, учебно-методической, кадровой и 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективной решение поставленных задач 

реализации программы; 

• поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных участников воспи- 

тательное-образовательного процесса, инициация и запуск инновационных проектов и 

программ; общественно-государственная экспертиза результатов реализации иннова-

ционных проектов и программ. 

      Организационная культура ДОО строится на основе принципов взаимоуважения, взаимопри-

нятия, толерантности и демократичности отношений между участниками воспитательно-

образовательного процесса. Организационная культура ДОО соответствует нормам жизни 

гражданского общества, предполагает широкий спектр возможностей реализации активной 

жизненной позиции каждого члена сообщества ДОО. 

Базируется на демократизме в принятии общих законов совместной жизни и обязательной 

ответственности каждого за их выполнение. 



 
 

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного процесса. 

Система диагностики и оценки результатов воспитательно-образовательного процесса 

базируется на общем принципе дополнительности формальных и неформальных (социально 

ориентированных) критериев качества. Формальные критерии - федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования к структуре и условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Социально ориентированные критерии разрабатываются на основе изучения социального заказа 

и отражают потребности общества в целом и конкретно нашей ДОО, выступающей носителем этого 

заказа. 

Данный вид критериев предназначен для решения задач по обеспечению преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

7. Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние. 
 

Основные направления развития организации 

1. Переход на ФООП ДО. 

Создание рабочей группы по обеспечению перехода на применение ФООП. Ознакомление 

педагогических работников с утвержденной к 01.01.2023 г. федеральной основной образовательной 

программой дошкольного образования (ФООП ДО). Определение объема работ по корректировке 

ООП детского сада и локальных нормативных актов. Приведение документов детского сада в 

соответствии с ФООП ДО. 

2. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

Оценка состояния РППС на соответствие требованиям законодательства, в том числе санитарному, 

и целям развития детского сада. Составление плана модернизации РППС и осуществление его, в 

том числе закупка и установка нового оборудования. 

3. 

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 

Создание цифровой образовательной среды, включающей минимум три компонента: 

 электронный образовательный контент; 

 инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, сенсорные экраны, 

информационные панели и иные средства отображения информации, компьютеры, программы, 

серверы, микрофоны, камеры, доступ к интернету; 

 информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-

взаимодействия и др. 

Внедрение электронного документооборота, в том числе кадрового. 

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Актуализация локальных нормативных актов детского сада в сфере охраны труда. Разработка, 

утверждение и осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе: 

 проведение специальной оценки условий труда, оценку уровней профессиональных рисков; 

 модернизация оборудования и технологических процессов на рабочих местах с целью улучшения 

коэффициента освещенности. 

6. сохранение антиковидных мероприятий профилактической направленности. 

7. Работа по антитеррористической защищенности ДОО. 



 
 

Проведение оценки качества и достаточности организационных мероприятий, практической 

готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план 

мероприятий по усилению антитеррористической безопасности. 

7. Оптимизация работы кадровых ресурсов. 

Оценка количества работников, которые могут принять участие в работе по цифровизации 

деятельности ДОО.   

 
На основе анализа работы ДОО за 2018-2022 годы в области образовательного процесса, 

управляющей системы и ресурсных возможностей, определены основные проблемы, требующие 

рассмотрения и перспективного решения в 2023-2026гг.: 

1. Недостаточная готовность и включённость педагогического состава в инновационную 

деятельность ДОО. 

2. Недостаточно активное использование современных образовательных технологий в 

педагогической деятельности. 

Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического коллектива по предложенной 

Программе развития ДОО на 2023-2026 гг. Решение этих проблем зависит от создания 

благоприятных кадровых, мотивационных, организационно-методических, материально-

технических и финансовых условий. Программа развития предназначена для определения модели и 

перспективных направлений развития МКДОУ «Детский сад № 19» отражает тенденции изменений, 

направления обновления содержания образовательной деятельности на основе инновационных 

процессов с учётом современных требований. Программа развития - нормативный документ 

образовательной организации, осуществляющей деятельность в режиме развития и осуществления 

основных актуальных перспективных нововведений в дошкольной образовательной организации. 

Цель Программы развития: 

1. Подготовить ресурсы для реализации Программы развития 

2. Практическая реализация Программы развития 

3. Выявление соответствия полученных результатов по направлениям развития ДОО, 

поставленным целям и задачам. 

Задачи Программы развития: 

• Развитие системы управления ДОО на основе повышения компетентности педагогов по 

вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий. 

• Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(совершенствование материально-технического и программного обеспечения; цифровизации 

образования, повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе). 

• усовершенствования взаимодействия ДОО с родителями воспитанников посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их участия в образовательном процессе. 

•  

Ожидаемые результаты: Соответствие образовательному заказу общества: 

• кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям; 

• повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно--

образовательный процесс современных образовательных технологий; 

• качество сформированных ключевых компетенций, возрастных характеристик возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования; 

• усовершенствование взаимодействия ДОО с родителями воспитанников; 
• улучшение материально-технического обеспечения ДОО. 
Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность реализации программы. 
• согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно- правовыми документами в области 

образования; 



 
 

• успешная реализация ДОО ФГОС ДО; 

• рост личностных достижений субъектов образовательного процесса; 

• рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО; 

• удовлетворённость всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОО услуг. 
Ведущие направления деятельности ДОО: 

• формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образования); 

• уточнение критериев внутренней системы оценки качества образовательной деятельности ДОО 

для определения результативности освоения основной образовательной программы воспитания 

и обучения; 

• повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно--

образовательный процесс современных образовательных технологий; 

• расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий; 
• повышение профессионального мастерства педагогов (трансляция передового педагогического 

опыта) при участии в методических формах взаимодействия ДОО на районном уровне; 
• расширение связей с социальными партнёрами. 
Стратегия и тактика развития 

Преобразования в ДОО возможны тогда, когда коллектив готов к ним, имеет желание 

осуществить их, заинтересован в результатах этих преобразований. 

Изменения возможны при становлении новой организационной культуры, базирующейся на 

высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника, качестве и эффективности 

педагогической работы. 

План действий по выполнению поставленных задач 

Задача№ 1. Повышение эффективности реализации основной образовательной программы 

Учреждения. 

Направления/ Меро-

приятия 
Источники 
финансирования 

Конечные 
результаты 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Обеспечение 

содержание и 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Образовательной 

программой 

Бюджетные 
средства 

Повышение качества 

образовательных 

услуг, поддержание 

благоприятного 

имиджа учреждения 

 2023-2026 гг Администрация, 
педагоги 

Участие педагогов ДОО 

в открытых ме-

тодических меропри-

ятия учреждения с 

целью повышения 

компетентности педа-

гогов при реализации 

программы 

 

Бюджетные 
средства 

Повышение про-

фессионального 

мастерства педаго-

гов, пропаганда 

личных достижений 

 2023-2026 гг Администрация, 
педагоги 

Проведение меро-

приятий по обеспе-

чению охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Бюджетные, 

внебюджетные 
средства 

Охрана жизни и 

здоровья воспи-

танников 

 

 

 

 2023-2026гг Администрация, 
педагоги 



 
 

Задача№ 2. Развитие развивающей предметно пространственной среды и пополнение 

материально-технической базы Учреждения для повышения качества образовательной работы с 

детьми.  

Направления/ Ме-

роприятия 
Источники 
финансирования 

Конечные 
результаты 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Приобретение дет-

ской литературы, 

пособий, игр, иг-

рушек 

Внебюджетные 
средства 

Пополнение биб-

лиотеки ДОО, ме-

тодического каби-

нета в рамках реа-

лизации ООП 

Ежегодно С 
2023-2026 гг 

Администрация 

Приобретение дет-

ской мебели в 

группы согласно 

требованиям ФГОС 

внебюджетные 
средства 

Обогащение РППС в 

рамках реализации 

требований обра-

зовательной про-

граммы, соблюдение 

требований СанПиН 

Ежегодно С 

2023-2026гг., по 

мере необ-

ходимости 

Администрация 

Проведение меро-

приятий по обеспе-

чению охраны жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Охрана жизни и 

здоровья воспи-

танников, устране-

ние опасности 

травмирования 

воспитанников 

С 2023-2026 гг Администрация, 
педагоги 

Безопасность обра-

зовательного про-

цесса 

Внебюджетные 

средства 

Укрепление мате-

риально- 

технической базы 

детского сада. 

С 2023-2026 гг Администрация, 

 

Задача № 3 Повышение профессиональной компетентности педагогов Учреждения. 

 

Направления/ Ме-

роприятия 
Источники 
финансирования 

Конечные 
результаты 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Обучение сотруд-

ников на курсах 

повышения квали-

фикации различного 

уровня и 

направленности 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение про-

фессионального 

мастерства специа-

листов, достижение 

целевых показателей 

в рамках реализации 

ФГОСДО 

 

2023 г.- 2026гг. 

(по графику) 

Администрация, 
ст. воспитатель 



 
 

Обеспечение кад-

рового потенциала/ 

Аттестация педаго-

гических кадров 

Бюджетные 
средства 

Исполнение Закона 

об Образовании, 

материальное сти-

мулирование, во-

просы самообразо-

вания и повышение 

педагогической 

компетентности, 

пропаганда личных 

достижений 

Согласно гра-

фика аттестации 

в 2023 г. на 1 

категорию 1 

человек, на 

высшую – 1 

человек 

Ст.воспитатель 

 

7.Система оценки достижения планируемых результатов реализации стратегии 

развития ДОО 
Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой систему 

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

развития ДОО. 

Система оценки включает в себя: 

• систему показателей оценки промежуточных результатов реализации программы развития; 

• систему показателей оценки итоговых результатов реализации программы развития. 

Коллектив заинтересован в дальнейшем развитии ДОО и намерен поэтапно реализовывать его 

перспективы и возможности. Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного 

образования позволили нам заложить в Программу развития планы, благодаря которым 

определились такие возможности как реалистичность, целостность, обоснованность. 

Реализация Программы развития будет определяться объективными условиями, которые 

сложатся вокруг системы дошкольного образования, а именно, в вопросах управления и 

финансирования. Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учётом прогноза о перспективах их изменений и направлена на со-

хранение позитивных достижений ДОО, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно - ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в социуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий 

семьи и детского сада. 
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