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1. Пояснительная записка 

                                                          «Педагогика должна ориентироваться 

не на вчерашний, а на завтрашний день 

                               детского развития» 

Л.С.Выготский 

Система дошкольного образования является первой ступенью в системе 

непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к качеству 

образования в ДОУ. 

Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с каждым 

днем. Перед работниками ДОУ стоит непрерывная задача – построить свою работу 

так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. Каждое 

дошкольное учреждение должно  доказывать свою конкурентоспособность, 

неповторимость. А это достигается, в первую очередь, высоким качеством 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

Предпосылками к созданию Программы развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 

110 (далее – программа «Детский сад – территория развития») послужили изменения в 

образовательной политике государства, модернизация системы образования. Целевые 

установки, обозначенные в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», акцентирующие внимание на поддержку семьи и детства, в том числе и 

на поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования. Современное информационное общество ставит перед 

образовательными учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения 

квалификации, задачу подготовки специалистов способных: 

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 
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разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь 

возможность найти в ней свое место;  

2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими 

знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными 

генерировать новые идеи, творчески мыслить;  

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения 

новых проблем);  

4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в различных областях. 

Назначением Программы развития ДОУ является  мобилизация всего коллектива 

на достижение цели развития – переходу от традиций  к новому качеству 

педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие 

детей нового поколения: физически развитых, любознательных, активных, 

эмоционально отзывчивых, владеющих средствами  общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим 

поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и 

личностные задачи, имеющих представления  о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать 

ответственность за свою деятельность. 
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2. Паспорт Программы развития 

Полное наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 110 «Детский сад – территория развития» на 2016-2019 

гг. 

Заказчик Программы Управление образования администрации АГО 

Основания для 

разработки 

программы 

  

-.Федеральный закон от 12.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.28. 

-  Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г. 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки» 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 гг. 

- Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образование» на 2014-2018 гг. 

- Профессиональные стандарты в области образования 

-ФГОС ДО 

- Устав МБДОУ № 110 

Стратегическая цель 

программы 

  

Разработка и внедрение в учреждении системы управления 

качеством дошкольного образования в рамках концепции 

программы развития «Детский сад – территория развития ». 

Основные задачи 1. Совершенствование системы управления в рамках внедрения 

концепции «Детский сад- территория развития». 

2. Модернизация содержания дошкольного образования в 

рамках концепции «Детский сад – территория развития». 

3. Совершенствование технологического компонента 

образовательного процесса в рамках внедрения концепции 

«Детский сад – территория развития». 

4. Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам модернизации и инновационного 

развития дошкольного образования, в том числе формирования 

внутренней системы управления качеством дошкольного 

образования. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

  

Программа будет реализована в 2016-2019 годы в три этапа. 

1-ый этап – организационно-подготовительный (2016)- 

создание условий для реализации Программы 

- разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

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

для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 
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2-ой этап – коррекционно-развивающий (2017-2018)- 

преобразование существующей системы, переход ДУ в 

проектный режим работы 

- апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – аналитически-информационный (2019)-мониторинг 

эффективности реализации Программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении. 

- реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

1.Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и 

психического развития 

2.Расширение спектра дополнительных образовательных услуг;  

3.Реализация инновационных технологий 

4.Информатизация процесса образования:  

образовательных ресурсов в процессе обучения 

воспитания дошкольников; 

5.Участие коллектива учреждение в проектах и конкурсах 

разного уровня. 

6.Снижение уровня заболеваемости воспитанников ДОУ до 

10дней в год, пропущенных ребёнком по болезни, благодаря 

реализации программы; 

7.Стабильность педагогического состава. Обеспечение 100% 

укомплектованности штатов. Достижение такого уровня 

профессиональной компетентности персонала учреждения, 

который позволит осуществлять квалифицированное 

педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса (100 % аттестованных, 100% охват 

курсовой подготовкой). 

8.Системное взаимодействие с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры и спорта с целью повышения 

качества образования, обеспечения внедрения инноваций из 

разных областей науки и практики в образовательный процесс 

детского сада; 

Разработчики Коллектив МБДОУ № 110 
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программы 

Миссия ДОУ Повышение доступности и качества дошкольного образования 

посредством создания необходимых образовательных условий 

для раскрытия и реализации потенциальных возможностей и 

способностей личности каждого ребенка 

 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

- контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

администрацией МБДОУ № 110; 

- информирование родителей воспитанников путем проведения 

собраний; 

- публикации на сайте учреждения Интернет 

Финансирование 

программы 

- бюджетные средства; 

- внебюджетные средств 
  

 

2.1. Индикаторы и показатели оценки эффективности реализации  

Программы 

 

 Индикаторы Показатели оценки эффективности реализации 

Программы 

Повышение 

качества 

дошкольного  

 увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных 

качественным дошкольным образованием; 

 расширение спектра образовательных услуг для детей, в 

том числе посредством развития дополнительного 

образования; 

 развитие вариативных форм предоставления 

образовательных развивающих и коррекционно-

развивающих услуг для детей  

 

Создание 

творческой 

пространственно-

предметной 

развивающей среды 

 

 создание вариативных образовательных, развивающих и 

коррекционно-развивающих условий развития с учетом 

особенностей и способностей детей дошкольного 

возраста; 

 совершенствование материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности в контексте 

реализации концепции Программы развития МБДОУ № 

110 

Повышение 

социальной 

активности детей  

 положительная динамика индивидуальных показателей 

развития и социализации детей; 

 увеличение доли детей дошкольного возраста, принявшие 

участие в творческих конкурсах и мероприятиях 

различного уровня; 

 увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих 

высокие показатели готовности к обучению в школе 
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Повышение 

активности участия 

педагогов в 

инновационной 

деятельности, 

повышение уровня 

квалификации  

педагогических 

работников ДОУ 

- увеличение доли педагогов, имеющих авторские 

образовательные ресурсы с учетом потребностей детей; 

- увеличение доли педагогов, внедряющих новые 

образовательные технологии для детей дошкольного 

возраста; 

- увеличение педагогов, имеющих навыки проведения 

исследовательской деятельности в ДОУ; 

- 100% педагогов систематически повышают уровень 

профессиональной квалификации по проблеме 

проектирования и внедрения инновационных моделей 

дошкольного образования  

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции семьи, 

формирование 

партнерских 

отношений всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 увеличение доли родителей, проявляющих  устойчивые  

партнерские отношения во взаимодействии с ДОУ; 

 увеличение доли родителей, принимающих активное 

участие в социально значимых проектов, реализуемых в 

условиях ДОУ; 

 увеличение доли родителей, инициирующих  развитие 

социально значимых проектов на уровне условиях ДОУ 

Расширение 

степени открытости 

и прозрачности 

деятельности ДОУ 

по реализации 

основных 

направлений 

деятельности 

 представление результатов образовательной деятельности 

ДОУ для оценки общественными экспертами 

 систематическое отражение результатов деятельности 

ДОУ в СМИ, в том числе Интернет 

 представление публичных отчетов для всех 

заинтересованных сторон 
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3. Информационная справка о МБДОУ детский сад комбинированного вида № 

110 

 
Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад комбинированного вида № 110. 

 Юридический адрес:  

Тел: 8 (3955) 55-02-38, 55-02-39. 

Электронная почта: mdou_110@mail.ru 

Адрес сайта: dou38.ru/angarsk-ds110/ 

Форма собственности: Муниципальное образовательное учреждение.  

Учредитель: Управление образования администрации Ангарского городского округа. 

 Учреждение функционирует с 1985 года, находится в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

- Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком: Серия № 38 АЕ № 380661 выдано 23.04.2014 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на 

нежилое здание: Серия № 38 АЕ № 380660 выдано 23.04.2014г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление на 

нежилое здание: Серия № 38 АЕ № 380659 выдано 23.04.2014г. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия № 38Л01 № 

0003380, № 9062 от 17.03.2016 г. 

- Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную и 

медицинскую деятельность № 38 АЦ 02 000Т000113.11.13 от 26.11. 2013 г., № 38 АЦ 

02 000 М 000105.05.09 от 20.05.2009 г. 

- Устав МБДОУ детский сад комбинированного вида № 110 утвержден приказом 

Управления образования администрации Ангарского городского округа от 17. 12.2015 

г. № 1077. 

- Основная образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 110 в соответствии с ФГОС ДО. 

- Договор с родителями. 

- Должностные инструкции работников. 
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- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников. 

- Инструкция по охране труда. 

- Коллективный договор. 

- Положения. 

-Локальные акты. 

3.1 Структура дошкольного учреждения. 

В настоящее время в  МБДОУ функционирует 11 групп: 

                                                                                                                              Таблица 1 

Возрастная группа Количество групп 

данного возраста в 

ДОУ 

Возраст детей в 

данной группе 

Списочный 

состав детей 

в группе 

Вторая группа раннего 

возраста 

2 от 2 до 3 лет 48 

Младшая группа 2 от 3 до 4 лет 50 

Средняя группа 3 от 4 до 5 лет 60 

Старшая группа 2 от 5 до 6 лет 46 

Подготовительная 

группа 

1 от 6 до 7 лет 27 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

1 от 5 до 7 лет 14 

 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения. В группах компенсирующей направленности осуществляются 

квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии и дошкольное 

образование детей в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей. 

Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе.  

Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах согласно 

типовому положению о дошкольном образовательном учреждении – с момента 
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поступления до выпуска в школу, в группах для детей с нарушениями речевого 

развития – от одного до двух лет (согласно заключению ПМПК). 

3.2 Контингент  родителей ДОУ 

Общее количество семей: 245 

Социальная характеристика семей воспитанников на 01.09.2016 г.  

Таблица 2 

Всего 

семей 

Полная Неполная Средне 

обеспеченная 

Мало 

обеспеченная 

Многодетная 

245 101 20 107 6 11 

100 % 41% 8% 44 % 3 % 4 % 

 

       Родители  наших воспитанников – это, в основном  люди среднего возраста (от 30 

до 40 лет), имеющие опыт  воспитания детей  и молодые люди  (от 20 до 30 лет). 

Учитывая, эти факты, перед  дошкольным учреждением   стоит задача  в обеспечении 

эффективной   системы  по  воспитанию  детей, созданию условий  для  передачи  

опыта по воспитанию детей  родителями, имеющими  опыт  более молодым  

родителям. 86% родителей имеют высшее и среднее специальное образование. В связи 

с этим родители имеют высокую мотивацию в получении качественной подготовки 

детей к школе и успешной их адаптации к новым социальным условиям. Часть 

родителей активно включаются в процесс управления дошкольным учреждением через 

советы  родителей. 

В целом для основного контингента родителей характерны: выше среднего уровень 

жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку 

хорошее образование. Большое внимание мы уделяем изучению образовательных 

потребностей родителей.    

 С целью создания единого образовательного пространства развития 

ребенка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая 

включает в себя: 

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с 

программой). 

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы. 
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3.  Реализация общих мероприятий: школа психолога, клуб по интересам для 

родителей «Школа родителей», совместные праздники, родительские собрания, 

обустройство участков и помещений детского сада. 

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: буклеты 

с оперативной информацией, консультации, беседы. 

3.3 Кадровая характеристика ДОУ 

МБДОУ № 110  укомплектовано сотрудниками на 100%. На момент составления 

программы вакантных должностей нет. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей 

состоит из 24 сотрудников. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и 

образование детей стабильный, работоспособный, инициативный. Педагоги 

дошкольного учреждения способны решать воспитательные, образовательные и 

развивающие задачи на достаточно хорошем уровне. Педагогический коллектив ДОУ 

состоит из опытных педагогов, имеющих стаж работы 20 лет, и молодых 

специалистов, стаж работы которых до 3 лет. Имеется 1 медицинский работник.  

Формы работы с молодыми специалистами: лекции и беседы, педсоветы и 

методические совещания, групповые и индивидуальные консультации, показательные 

занятия опытных педагогов и анализ открытых занятий молодых специалистов, 

наглядная агитация, организация деловых игр, семинаров-практикумов.

 Воспитатели повышают свою квалификацию: работают по темам 

самообразования, изучают методическую литературу, новинки педагогики, проходят 

курсы повышения квалификации, участвуют в муниципальных сетевых объединениях 

«Безопасность», «Школа Ангарских родителей», конкурсах профессионального 

мастерства. 

Анализ педагогического стажа, квалификационных категорий представлен в 

таблице: 
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                                                                                                               Таблица 3 

Квалификационная 

категория 

Образование Стаж педагогической 

работы 

Высшая 0 Высшее 

педагогическое 

6 
0 – 3 года 

5 

Первая 1 Среднее 
профессиональное 

14 
3 – 5 лет 

0 

Без категории 19 Среднее 0 5 – 10 лет 2 

    10 – 20 лет 6 

  более 20 

лет 

7 

 

 

3.4. Структура управления ДОУ 

 

 Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии  с 

целями и задачами работы  учреждения. Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция) направлены на достижение оптимального результата.  

Административное управление: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Заместитель  

заведующего  

По ВМР 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Воспитатели Специалисты 

ДОУ 

 Помощники 

воспитателей 

РОС,  

дворник,  

сторожа, 

плотник 

Кастелянша 

Оператор 

стиральных 

машин 



 15 

 

 

Коллегиальными органы управления  учреждения, согласно Уставу являются: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стиль управления процессом взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ДОУ предопределил реализацию важнейших принципов современной 

гуманитарной культуры взаимодействия людей в едином процессе жизнедеятельности. 

           3.5.Реализуемые в ДОУ образовательные программы.  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ (ООП ДО). 

ООП ДОУ разработана на основе Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей дошкольного учреждения, муниципалитета и 

региона, а так  же с учетом образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

их родителей, педагогов. 

ООП ДОУ определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования в 

МБДОУ № 110. 

 В рамках ООП ДО ДОУ используется следующее  учебно-методическое 

сопровождение: 

- Учебно-методический комплект образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»\ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Коллегиальные органы 

управления 

Общее 

собрание 

учреждения 

Совет 

учреждения 

Педагогический 

совет 
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- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи. Л.В. Магазинникова, Т.А. Комаровская, Е.Ю. 

Саватеева, Н.П. Чижевская, Т.А. Цедрик. 

  

3.6. Оценка качества образовательной деятельности МБДОУ 

№  

п/п 

Показатели, критерии оценки качества образовательной 

деятельности  

Ед.изме

рения 

1. Оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ 

1.1 доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих 

дошкольное образование от общей численности детей в ДОУ 

 100% 

1.2 доля воспитанников ДОУ, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в режиме полного дня (8-12 

часов) 

 100% 

1.3 доля воспитанников ДОУ, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

  0 % 

1.4 доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в семейной дошкольной группе 

 0  % 

1.5 доля воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

  0 % 

1.6 доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, 

получающих услуги присмотра и ухода в режиме полного дня (8-12 

часов) 

  100% 

1.7 доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, 

получающих услуги присмотра и ухода в режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

  0 % 

1.8 доля воспитанников в общей численности воспитанников ДОУ, 

получающих услуги присмотра и ухода в режиме круглосуточного 

пребывания 

 0 % 

1.9 доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

  0 % 

1.10 доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по освоению 

образовательной программы дошкольного образования 

 % 

1.11 доля воспитанников с ОВЗ, получающих услуги по присмотру и 

уходу 

  % 

2 Оценка качества с позиции открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования 

2.1 на сайте ДОУ представлены нормативно-правовые документы,  

локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность  

(в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

да 
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размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации») 

2.2 на сайте ДОУ представлена информация о численности 

контингента, режимах пребывания и формах получения 

дошкольного образования 

да 

2.3 на сайте ДОУ представлена информация о наличие специальных 

условий для организации образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ 

да 

2.4 на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, 

уровне квалификации, аттестации, курсовой подготовке 

педагогических работников, реализующих программы дошкольного 

образования в соответствии с занимаемой должностью 

да 

2.5 на сайте ДОУ представлена информация об уровне образования, 

уровне квалификации, аттестации, курсовой подготовке учебно-

вспомогательного персонала,  принимающих участие в реализуемых  

программах дошкольного образования в соответствии с занимаемой 

должностью 

да 

2.6 на сайте ДОУ предусмотрена функция (функции) получения 

информации от получателей образовательных услуг (граждан), 

направленных на улучшение работы организаций 

да 

2.7 на сайте ДОУ представлены сведения о ходе рассмотрения 

обращений, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг 

да 

3 Оценка качества с позиции  комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная  деятельность в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования 

3.1 материально-техническое и информационное обеспечение 

организации соответствуют требованиям ФГОС ДО и реализуемым 

образовательным программам 

да 

3.2 в ДОУ  предусмотрены условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников дошкольного возраста 

да 

3.3 в ДОУ  предусмотрены условия для организации индивидуальной 

работы с воспитанниками дошкольного возраста 

да 

3.4 в ДОУ  предусмотрены условия для реализации программ 

дополнительного дошкольного образования 

да 

3.5 в ДОУ предусмотрены условия для развития творческих 

способностей и интересов воспитанников дошкольного возраста 

да 

3.6 в ДОУ  предусмотрены условия для оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанников 

дошкольного возраста 

да 

3.7 в ДОУ  предусмотрены условия для организации обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

да 

4 Оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости 

и компетентности работников организаций, в которых реализуются 

программы дошкольного образования 
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4.1. доля получателей образовательных услуг, проявивших 

положительную оценку в отношении доброжелательности и 

вежливости работников организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

93 % 

4.2 доля получателей образовательных услуг, проявивших 

удовлетворенность компетентностью работников организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

90 % 

5 Оценка качества с позиции  удовлетворенности качеством 

образовательной деятельностью со стороны получателей 

образовательных услуг  в организация, реализующих программы 

дошкольного образования 

5.1. доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность 

материально-технической обеспеченностью дошкольных 

образовательных организаций 

87 % 

5.2 доля родителей воспитанников, проявивших удовлетворенность 

качеством предоставляемых образовательных услуг, реализуемых в 

дошкольных образовательных организациях 

90 % 

5.3 доля родителей воспитанников, готовых дать положительные 

рекомендации в отношении дошкольной образовательной 

организации родственникам и знакомым 

95 % 

5.4 кол-во дней в году, пропущенных по болезни на одного 

воспитанника 

74,5 

 

 

4. Проблемно-ориентировочный анализ деятельности МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 110 

 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад комбинированного вида № 110 введен в эксплуатацию в 1985 году, общая площадь 

всех помещений детского сада  2062 кв.м. Проектная мощность 11 групп.  Рядом  с 

детским садом находятся социально значимые объекты: детские сады №, 112, 106, 96, 

школа № 9, почта, сеть магазинов, городская детская библиотека имени Аллы 

Стародубовой. 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различными 

породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 

12 прогулочных участков и одна спортивная площадка. Участки оснащены  

стационарным игровым оборудованием.  На территории  имеется хозяйственная зона. 

В летнее время года высаживается  огород,  разбиваются клумбы и цветники. В 

зимний период строятся снежные постройки. 
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Социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

социальной действительностью, не покидая пределов  микрорайона. 

4.1. Материально-техническая база 

Помещения для организации 

образовательного процесса 

кол-

во 

Оснащенность кабинетов 

Методический кабинет 1 - методические книги и пособия; 

- ноутбук – 1; 

-сканер – 1; 

-принтер – 1; 

 -мультимедийный проектор – 1; 

- экран – 1; 

- развивающие и дидактические 

игры, диски. 

Музыкальный зал 1 -электрическое пианино-1; 

- музыкальный центр – 1; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- развивающие игры, диски, 

кассеты; 

-театральные костюмы для детей и 

взрослых. 

Кабинет логопеда 1 - согласно требованиям программы; 

-методические пособия и 

литература; 

- развивающие и дидактические 

игры, диски. 

Кабинет психолога 1 -согласно требованиям программы; 

-методические пособия и 

литература; 
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- развивающие и дидактические 

игры. 

Групповые 12 Согласно требованиям программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда  в МДОУ создается в 

соответствии  с ФГОС ДО и ООП детского сада. Постоянно модернизируется согласно 

потребностям и возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям 

безопасности. Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием согласно 

требованиям программы. Характер оборудования, пособий и методических материалов 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной пространственной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного развития детей. 

4..2.Анализ внешней среды 

4.2.1 Анализ удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг и установления потребности в предоставлении 

муниципальных услуг в сфере образования 

Результаты анкетирования по проблемам удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ свидетельствуют о следующем: 

95% - качество обучения (воспитания) в целом; 

93% - профессионализм педагогических кадров; 

92% -состояние спальных, игровых, учебных помещений, спортивных сооружений 

(оборудований); 

95% - качество дополнительных образовательных услуг для обучающихся 

(воспитанников) (кружки, секции, студии, факультативы, спецкурсы, специальные 

программы и т.д.); 

83% сложность поступления в данное образовательное учреждение; 

92% комфортность и безопасность пребывания обучающихся (воспитанников) в 

образовательном учреждении; 

85% - качество питания;  
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93% - степень информатизации образовательного процесса (обеспеченность 

компьютерами, наличие активно используемой методикой, Интернет); 

97% - подготовка выпускников к продолжению учебы на более 

 91% - высоком уровне (поступление в школу); престиж, репутация образовательного 

учреждения в целом. 

 Таким образом, полученные результаты показали, что контингент 

родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности.   

Комфортное состояние ребенка, его отношение к детскому саду оценивается через 

беседы с детьми и родителями, через рисунки детей, анкетирование  родителей 

       Итоги социального опроса родителей позволяют сделать вывод о том, что 

за последние годы возрос авторитет МБДОУ среди родителей воспитанников. Семьи 

активно вовлекаются в единое образовательное пространство детского сада через 

целесообразное использование традиционных и нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями в оптимальном их сочетании. Педагогическое 

просвещение родителей проводится на информационном уровне через наглядную 

агитацию, организацию консультаций, родительских собраний, представлению 

разнообразных презентаций и слайд-шоу. В целях активизации семей проводятся 

совместные мероприятия с участием детей, родителей и педагогов: спортивные и 

музыкальные развлечения, праздники, мастер-класс. Для создания преемственности в 

содержании, условиях, методах и приемах воспитания и развития дошколят, в детском 

саду традиционно организуются дни открытых дверей. Следует отметить, что, 

повышение родительской компетентности, формирование желания к взаимодействию 

по вопросам воспитания и развития детей, является одним из основных компонентов 

создания единого образовательного пространства нашего детского сада и семьи в 

условиях ФГОС ДО, а также активное включение родителей в процесс работы  как 

равноправных и ответственных партнеров.  

4.3 Анализ внутренней среды 

4.3.1. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние годы 

неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается фиксироваться 

процесс становления и самоутверждения. Объединяющим фактором является не 
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только уровень профессионализма, но и личностные качества сотрудников, умение 

общаться, снимать психологическую нагрузку. 

Анализ состояния кадров. 

Сильные стороны 

 полная укомплектованность штата 

ДОУ; 

 коллектив стабилен и объединен 

едиными целями и задачами. 

Слабые стороны 

 старение педагогических кадров; 

 недостаточный уровень 

квалификации педагогов, связанный 

с отсутствием специального 

образования по профилю; 

 слабое владение педагогами 

компьютерными технологиями; 

 отсутствие единого 

образовательного потенциала. 

 

   

Таким образом, в ДОУ необходимо создать все условия для профессионального 

образования,  роста и самореализации педагогов и специалистов.  

4.3.2. Анализ адаптация детей к ДОУ. 

Придя в детский сад, ребенок попадает в другую социальную среду с новыми 

для него условиями жизни. У ребенка появляется повышенное чувство страха перед 

новыми людьми, обстановкой. Нужно так организовать уход и воспитание, чтобы 

свести к минимуму тяжесть адаптационного периода. 

Адаптация - активный процесс, приводящий или к позитивным (адаптивность, то 

есть совокупность всех полезных изменений организма и психики) результатам, или 

негативным (стресс). 

Основные критерии адаптации ребёнка к условиям ДОУ: 

 уровень нервно-психического развития; 

 заболеваемость и течение болезни; 

 главные антропометрические показатели физического развития (рост, вес). 

      Для того чтобы адаптация ребенка к детскому саду не затягивалась, педагоги 

делают следующее: 



 23 

          1.  Создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе. 

2.  Работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад. 

3. Правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, 

направленную на формирование эмоциональных контактов "ребенок - взрослый" и 

"ребенок - ребенок" и обязательно включают  адаптационные игры и упражнения. 

На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом наблюдения 

становится: 

-заключение о степени адаптации ребенка к ДОУ (легкая, средняя, тяжелая); 

даются рекомендации по организации помощи детям; 

- разработка индивидуального режима в период адаптации; 

- создание условий для благоприятного течения периода адаптации. 

Адаптация детей к ДОУ.  

 2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г. 

Обследовано 13  27 34 

Легкая степень 30% 35% 45% 

Средняя степень  53,8% 47% 

 

50% 

Тяжелая степень 15,3% 

 

6% 

 

5% 

 

За прошедшие три года наблюдается высокий уровень легкой степени 

адаптации.  

4.3.3.Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению 

в школе 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего, как 

готовность к школьному обучению или учебной деятельности. Этот подход обоснован 

взглядом на проблему со стороны периодизации психического развития ребёнка и 

смены ведущих видов деятельности. И. Шванцара определяет школьную зрелость как 

достижение такой степени в развитии, когда ребёнок становится способным 

принимать участие в школьном обучении. Психологическая готовность к обучению в 

школе рассматривается на современном этапе развития психологии как комплексная 
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характеристика ребёнка, в которой раскрываются уровни развития психологических 

качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для нормального включения 

в новую социальную среду и для формирования учебной деятельности. 

Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления и речи, в психологическую готовность к школе входят 

сформированные личностные особенности. К поступлению в школу у ребёнка должны 

быть развиты самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми, 

ролевое поведение. Для того чтобы ребёнок был готов к обучению и усвоению знаний, 

необходимо, чтобы каждая из названных характеристик была у него достаточно 

развита, в том числе и уровень развития речи.  

Готовность 

к школе 

Октябрь 

2015 

Январь 

2016 

Апрель 

2016 

Всего 48 

человек 

1 ребенок ОВЗ 

Готовы -24 ч. (50%) 

Условно готовы – 13 ч 

(27%) 

Условно не готовы – 9 ч. 

(19 %) 

Не готовы – 2 ч. (4%) 

Готовы -  28 ч(58%) 

Условно готовы – 20 ч. 

(42%) 

Готовы – 48 ч. 

(100%) 

 

Анализ результатов освоения детьми программного содержания показывает 

стабильную картину развития воспитанников.  

 

4.4. Определение возможных путей решения проблем 

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и 

условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, необходимы 

системные изменения в образовательном учреждении и в формировании компетенций 

выпускника ДОУ. 

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

 Не у всех воспитателей и специалистов достаточно высокий уровень 

профессионализма и компетентности в области инновационной деятельности. 
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 Система работы со школой носит односторонний характер и не затрагивает 

содержание образования. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития 

ДОУ.  

Программа развития  на 2016-2019  г.г. призвана осуществить переход от 

актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая 

стрессы и перегруженность деятельности, тем самым, делая этот переход 

психологически комфортным для всех участников педагогического процесса. 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ внешней 

среды (система 

работы между 

ДОУ и начальной 

школы) 

 Создать на территории детского сада  единое воспитательное 

пространство, наиболее благоприятных условий для 

развития личности ребенка, обеспечение единства 

требований, условий, подходов, линий для оказания 

оптимальной педагогической помощи в становлении 

духовного опыта ребенка в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

  Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного 

начального образования в условиях образовательного 

процесса СОШ № 9. 

 Создать психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, 

бесстрессового перехода детей от игровой к учебной 

деятельности.  
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 Способствовать преемственности учебных планов и 

программ дошкольного и школьного начального 

образования в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

  Создать единую стратегию в работе с родителями. 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 Создать условия для успешной аттестации и увеличения 

числа педагогов и специалистов с первой квалификационной 

категорией, соответствие занимаемой должности и  полное 

исключение педагогов без категории; перепрофилирование 

педагогических кадров. 

 Создать условия для стабильной работы педагогического 

коллектива в режиме инновационного развития; 

 Профессионально и эффективно использовать в работе 

современные технологии. 

 

Угрозы (опасности): 

1. Угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс. 

2.Стереотипность мышления педагогов. 

3. Недостаточный опыт педагогов работы в ДОУ будет способствовать торможению 

реализации Программы развития. 

4. Недостаточный образовательный уровень  родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 

затрудняет получение детьми  качественного дошкольного образования. 

5. Быстрое внедрение в систему инновационной модели  образования может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

6. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его качества    

и  результативности  при  недостаточной  готовности педагогов   к применению 

современных образовательных  технологий. 
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5.  Концептуальные основы разработки Программы ДУ. 

 

В рамках реализации образовательной политики дошкольного образования, 

детский сад представляет собой самостоятельной и самодостаточной организацией, 

призванной с одной стороны обеспечить все требований, представленные на уровне 

стандарта, а также соответствовать возрастающему спросу на качество дошкольного 

образования со стороны родительской общественности. 

 На основе анализа спроса родительской общественности к качеству реализации 

образовательных услуг возникает потребность к реализации принципов 

вариативности. В рамках вариативности реализации образовательной деятельности 

расширяется спрос на разнообразие содержания дошкольного образования детей с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей в контексте реализации 

основной образовательной программы, расширяется спрос на реализацию программ 

дополнительного дошкольного образования на уровне детского сада, возрастает спрос 

на реализацию программ коррекционно-развивающей направленности с учетом 

психофизиологических возможностей детей. 

Возникает необходимость в реализации специальных образовательных 

мероприятий, выходящих за пределы содержания основной образовательной 

программы, широкоформатной работы коррекционно-развивающей направленности с 

учетом изучения индивидуальных возможностей и особенностей воспитанников, 

совершенствования системы работы по включению родителей для реализации 

образовательных мероприятий как активных участников образовательных отношений. 

В качестве приоритетных направлений образовательной политики определено 

повышение качества дошкольного образования, формирование конкурентоспособной 

личности, создание равных стартовых возможностей для воспитанников с учетом их 

потенциальных возможностей, состояния здоровья и других особенностей. Возникает 

необходимость в расширение образовательных возможностей за счет вариативности 

дошкольного образования, ориентированного на формирование общих и специальных 

способностей воспитанников, востребованных на следующем этапе образования.  

Разрешение данных противоречий является одной из приоритетных задач 

МБДОУ № 110,  детский сад призван обеспечить вариативность дошкольного 
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образования, иметь возможности для интеграции в общее образование задач и 

содержания дополнительного образования. В рамках реализации задач различной 

направленности необходимо обеспечить условия для формирования психологических 

новообразований у детей дошкольного возраста, развития детей с учетом их 

особенностей и возможностей, формирования личностных качеств, обеспечивающих 

становление социально активной индивидуальности.  

В связи с неоднородностью контингента детей, получающих дошкольное 

образование в условиях современного детского сада, возникает потребность в 

реализации принципов индивидуализации образования. В связи с этим одним средств 

реализации Программы развития МБДОУ № 110 является разработка индивидуальных 

образовательных траекторий, позволяющих обеспечить в едином образовательном 

пространстве развитие одаренных детей и детей с ОВЗ.  

Общая проблематика концепции Программы развития МБДОУ № 110 связана с 

потребностью внедрения инновационных образовательных технологий, в  том числе 

технологий сетевой реализации образовательных программ дошкольного образования, 

внедрение системы социального проектирования как эффективного способа создания 

условий социальных проб, совершенствование системы индивидуальных 

образовательных траекторий детей, развитие познавательно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

Внедрение инноваций, призванных обеспечить реализацию концепции 

Программы развития вызывает потребность в разработке системы управления 

качеством дошкольного образования. Открытым остается проблема определения 

критериев качества образования в рамках реализации концепции Программы 

развития. Отработка критериев качества образования в рамках заявленной концепции 

инициирует широкое привлечение общественности к оценке качества образования. 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса необходима организация 

системы гибкой, оперативной коррекции образовательного процесса в соответствии с 

данными мониторинга качества образования,   разработка основы для реализации 

системы менеджмента качества дошкольного образования.  

Создание и реализация мобильной, гибкой и вариативной образовательной систем 

призванной обеспечить высокое качество дошкольного образования соответствии с 
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меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики, повышение эффективности реализации 

образовательной политики в интересах инновационного социально ориентированного 

развития дошкольного образования., предъявляет высокие требования к кадровому 

обеспечению. В связи с чем возникает потребность в реализации системы повышения 

квалификации педагогических кадров, реализующих на практики общие принципы 

концепции Программы развития. 

5.1. Механизмы управления 

Механизмы управления и реализации программы находит отражение на уровне 

модели управления качеством дошкольного образования в рамках концепции  

Программы развития. Основание к определению заданных структурных компонентов 

модели является процессуальный подход, призванный обеспечить реализацию 

рефлексивного управления, направленного на прогнозирование и планирование 

деятельности ДОУ, обеспечивающее учет и контроль за текущими и конечными 

результатами деятельности. 

5.2. Целевые показатели развития ДОУ. 

1) развитие вариативности содержания, форм, методов, средств, технологий 

организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста; 

2) увеличение количества детей (в том числе детей с ОВЗ),  включенных в 

освоение программ дополнительного образования различной направленности с учетом 

потребностей, интересов и возможностей детей; 

3) повышение качества готовности детей к школьному обучению (в том числе 

детей с ОВЗ); 

4) развитие сетевых форм реализации образовательных программ, с привлечением 

образовательных, общественных организаций, организаций культуры и спорта,  

здравоохранения, представителей различных сфер бизнеса; 

5) повышения уровня профессиональной компетенции и профессиональной 

квалификации педагогических работников (создание условий для повышения  

повышение квалификации педагогов); 
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6) увеличение количества педагогов, включенных в реализацию инновационной 

деятельности ДОУ, в том числе участие в профессиональных конкурсах, обобщение 

опыта педагогической деятельности; 

7) удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

дошкольного образования; 

8)  совершенствование системы информатизации образовательного пространства  

(развитие инфраструктуры ДОУ – увеличение количества компьютерной техники, 

электронных обучающих ресурсов, ведение электронного документооборота). 

5.3. Сроки и этапы реализации программы 

Внедрение программы предусматривает поэтапную реализацию стратегических и 

тактических действий по преобразованию организационной структуры, методического 

обеспечения образовательного процесса, материально-технической базы и включает 

следующие этапы: 

1-ый этап – организационно-подготовительный (2016)- создание условий для 

реализации Программы 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

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

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

2-ой этап – коррекционно-развивающий (2017-2018)- преобразование существующей 

системы, переход ДУ в проектный режим работы 

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-ий этап – аналитически-информационный (2019)-мониторинг эффективности 

реализации Программы, аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении. 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

5.4.Риски реализации программных мероприятий 

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками ее 

реализации. 

Основные риски реализации программы: 

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий программы; 
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нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в нормативно-

правовое законодательство на федеральной, региональном и муниципальном уровне, 

влияющих на мероприятия программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого 

потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание 

от сроков реализации мероприятий; 

социальные риски, связанные с низкой активностью или сопротивлением 

населения, социального окружения целям и реализации программы. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием 

ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о 

реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через 

актуализацию собственных ресурсов. 

Нормативные риски. В программе заложены, в том числе, мероприятия, 

направленные на изменения в системе образования, заложенные в нормативных 

документах федерального и регионального уровня. На период действия программы 

возможны изменения на всех уровнях управления образованием (федеральный, 

региональный, муниципальный). Устранение (минимизация) рисков связано с 

качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее 

реализации и оперативного внесения необходимых изменений (в программе 

запланированы мероприятия по организации системы гибкой, оперативной коррекции 

образовательного процесса в соответствии с данными оценки качества образования в 

рамках реализации концепции Программы развития.
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Организационные и управленческие риски. Сложная организационная схема 

могут приводить к неэффективной реализации основных мероприятий программы, 

несогласованности действий основного исполнителя и участников программы, 

низкому качеству реализации программных мероприятий на уровне образовательной 

организации. Устранение риска возможно за счет организации единого 

координационного органа по реализации программы и обеспечения постоянного и 

оперативного мониторинга реализации программы и ее проектов, а также за счет 

корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством 

снижения риска является участие в курсах повышения квалификации педагогических 

кадров учреждения, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до 

начала реализации программы. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности 

осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах 

массовой информации целей, задач и планируемых в рамках программы результатов, с 

ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно 

учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за 

счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач 

и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и 

результатов реализации программы. 
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  6. Стратегические направления программы развития 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

развития 

ДОУ 

Целеполагание  Задачи реализации по основным 

направлениям 

Критерии 

эффективности 

реализации основных 

направлений 

Ожидаемые 

результаты 

Совершенство

вание системы 

управления в 

рамках 

внедрения 

концепции 

Программы 

развития. 

Создать 

практикоориентирова

нную систему 

управления качеством 

дошкольного 

образования в 

контексте реализации 

принципов 

инновационной  

концепции Программа 

развития 

1)внедрение системы внутренней  

оценки качества дошкольного 

образования детей в рамках 

концепции Программы развития. 

2)совершенствование системы 

независимого общественно-

государственного контроля в 

учреждении; 

3)организация системы гибкой, 

оперативной коррекции 

образовательного процесса в 

соответствии с данными мониторинга 

1)наличие 

эффективного 

инструментария 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования; 

2)систематическое 

участие ДОУ в 

профессиональных 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, 

представление 

педагогического опыта 

экспертам различного 

уровня; 

3)оперативное 

реагирование 

административной 

системы ДОУ по 

результатам оценки 

качества образования, 

наличие 

корректирующих 

действий; 

4) совершенствование 

системы 

информатизации 

1.Разработка и 

внедрение программы 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования с учетом 

концептуальных 

позиций внедрения 

инновационной модели 

дошкольного 

образования на основе 

реализации принципов 

концепции Программы 

развития. 

 

2. Разработка программы 

внедрения системы 

управления качеством 

образования в рамках 

реализации концепции 

Программы развития. 
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образовательного 

пространства  (развитие 

инфраструктуры ДОУ – 

увеличение количества 

компьютерной техники, 

электронных 

обучающих ресурсов, 

ведение электронного 

документооборота). 

Модернизация 

содержания 

дошкольного 

образования в 

рамках 

концепции 

Программы 

развития. 

 

Совершенствование 

содержания 

дошкольного 

образования в 

контексте требований 

ФГОС ДО, а также на 

основе спроса 

родительской 

общественности на 

реализацию принципа 

вариативности 

дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) создание  комплекса условий для 

реализации ФГОС ДО для детей 

дошкольного образования с учетом их 

возможностей и способностей; 

2) совершенствование содержания 

дошкольного образования 

посредством разработки вариативных 

программ дошкольного образования 

(с учетом возможностей и 

способностей детей дошкольного 

возраста); 

3) развитие системы дополнительного 

дошкольного образования для детей с 

учетом их потенциальных 

возможностей и особенностей; 

4) повышение социальной активности 

детей дошкольного возраста 

посредством участия в социально-

значимых проектах различного 

уровня. 

 

1)развитие 

вариативности 

содержания, форм, 

методов, средств, 

технологий организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста; 

2)увеличение 

количества детей (в том 

числе детей с ОВЗ),  

включенных в освоение 

программ 

дополнительного 

образования различной 

направленности с 

учетом потребностей, 

интересов и 

возможностей детей; 

3) повышение качества 

готовности детей к 

школьному обучению (в 

том числе детей с ОВЗ); 

4) развитие сетевых 

форм реализации 

образовательных 

программ, с 

1.Совершенствование 

содержания основной 

образовательной 

программы ДОУ в 

формате требований 

ФГОС ДО. 

2. Разработка и 

внедрение программы 

поликультурного 

образования 

дошкольников в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы ДОУ 

3. Разработка и 

внедрение программ 

дополнительного 

дошкольного  

образования с учетом 

психофизиологических 

возможностей 

воспитанников и спроса 

родителей 

воспитанников на 

дополнительные 

образовательные услуги. 

4.Создание вариативных 
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привлечением 

образовательных, 

общественных 

организаций, 

организаций культуры и 

спорта,  

здравоохранения, 

представителей 

различных сфер 

бизнеса. 

 

образовательных 

программ с учетом 

возможностей и 

особенностей развития 

воспитанников 

(совершенствование 

содержания 

образовательной 

программы в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

5. Разработка и 

адаптация программ 

коррекционно-

развивающей 

направленности с 

учетом контингента 

воспитанников. 

Совершенство

вание 

технологическ

ого 

компонента 

образовательн

ого процесса в 

рамках 

внедрения 

концепции 

Программы 

развития 

 

Развитие 

вариативности 

педагогических 

воздействий, 

совершенствование 

методической и 

технологической 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

на основе учета 

индивидуальных 

возможностей и 

способностей 

воспитанников 

1)совершенствование 

технологических аспектов 

организации дошкольного 

образования с учетом возможностей и 

способностей воспитанников ДОУ; 

2) расширение форм образовательной 

деятельности для реализации задач 

образовательной и коррекционно-

разевающей направленности в 

контексте принципов концепции 

Программы развития. 

3)совершенствование системы 

проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий 

1) развитие 

вариативности 

содержания, форм, 

методов, средств, 

технологий организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста; 

2) повышение качества 

готовности детей к 

школьному обучению (в 

том числе детей с ОВЗ); 

3) повышения уровня 

профессиональной 

компетенции и 

профессиональной 

1.Систематичное 

участие педагогов ДОУ 

в долгосрочных 

инновационных 

проектах в ДОУ  

2.Разработка и 

внедрение программы 

развития социального 

партнерства. 
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развития детей дошкольного возраста квалификации 

педагогических 

работников (создание 

условий для повышения  

повышение 

квалификации 

педагогов); 

4) увеличение 

количества педагогов, 

включенных в 

реализацию 

инновационной 

деятельности ДОУ, в 

том числе участие в 

профессиональных 

конкурсах, обобщение 

опыта педагогической 

деятельности; 

5) удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений качеством 

дошкольного 

образования. 
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Повышение 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

модернизации 

и 

инновационно

го развития 

дошкольного 

образования, в 

том числе 

формирования 

внутренней 

системы 

управления 

качеством 

дошкольного 

образования. 

 

Совершенствован

ие профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

повышения уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников по 

вопросам обеспечения 

качества дошкольного 

образования 

1) участие в целевых курсов 

повышения квалификации педагогов 

учреждения по проблеме программы 

развития; 

2) организация системы обмена 

опытом передовых педагогов как 

внутри учреждения, так и во 

взаимодействии с педагогами других 

учреждений ДО; 

3) привлечение педагогов к участию в 

областных и российских научно-

методических мероприятиях. 

1) повышения уровня 

профессиональной 

компетенции и 

профессиональной 

квалификации 

педагогических 

работников (создание 

условий для повышения  

повышение 

квалификации 

педагогов); 

2) увеличение 

количества педагогов, 

включенных в 

реализацию 

инновационной 

деятельности ДОУ, в 

том числе участие в 

профессиональных 

конкурсах, обобщение 

опыта педагогической 

деятельности; 

3) удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений качеством 

дошкольного 

образования. 

1. Разработка программа 

внутреннего повышения 

квалификации педагогов  

(в том числе, совместно 

с учреждения, 

реализующими 

содержание 

дополнительного 

профессионального 

образования) 

2. Разработка и 

реализации программ по 

предупреждению 

затруднений педагогов в 

процессе реализации 

основных направлений 

программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

7. Тактические действия для достижения задач инновационного развития 

МБДОУ № 110 

7.1. Проект «Совершенствование системы управления в рамках внедрения 

концепции Программы развития МБДОУ № 110 

Управление проектом (проектная группа): 

№ ФИО Основное место 

работы, 

должность 

Должность в 

проекте 

Основные обязанности по проекту 

1 .Боглаева Туяна 

Борисовна 

Заведующий 

МБДОУ № 110 

Руководитель 

проекта 

координация основных направлений и 

мероприятий, распределение полномочий 

и ответственности, корректировка 

мероприятий на основе отслеживания 

полученных результатов 

2 Бортникова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

МБДОУ № 110 

Модератор  активизация и систематизация 

инновационных разработок, сбор банка 

данных  

3   Эксперт  аналитическая оценка результатов 

инновационной деятельности 

 

Проблема, на решение которой направлен проект: 
Данный проект направлен на разрешение следующего противоречия: между 

необходимостью внедрения в учреждении системы управления качеством 

дошкольного образования детей на основе реализации принципов Программы 

развития и недостаточной разработанностью практикоориентированных образцов 

такой модели. 

В настоящее время проблема качества образования остается одной из самых 

широко обсуждаемых тем в профессиональном сообществе. Федеральная программа 

развития образования рассматривает одной из приоритетных задач образования на 

ближайшие годы задачу развития системы обеспечения качества образовательных 

услуг. Под качеством понимается единство процессов и результатов, соизмеримое 

вкладываемым ресурсам. 

Качество рассматривается как процесс постоянного совершенствования. 

Управление качеством также означает выявление и поддержку новых задач и 

инноваций в работе руководителей. Общая модель оценки качества рассматривает 

пять аспектов качества: задачи или функции образования, содержание, процессы, 

результаты, ресурсы. 

Цель проекта: Создать практикоориентированную систему управления качеством 

дошкольного образования в контексте реализации принципов инновационной  

концепции Программы развития. 

Задачи проекта: 

1) внедрение системы внутренней оценки качества дошкольного образования 

детей в рамках концепции Программы развития; 

2) совершенствование системы независимого общественно-государственного 

контроля в учреждении; 

3) организация системы гибкой, оперативной коррекции образовательного 

процесса в соответствии с данными мониторинга 
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Промежуточн

ые задачи 

проекта 

Содержание работы Результат работы Сроки  Ответственные  

1 этап работы 

1.Анализ 

собственного 

опыта 

изучения 

образовательн

ых 

потребностей 

и 

формирования 

социального 

заказа 

2.  Разработка 

системы сбора 

информации о 

потребностях 

в 

образовательн

ых услугах. 

3.  Выявление 

критериев 

требуемого 

качества 

образовательн

ых услуг. 

1. Проведение «круглых 

столов» по обобщению 

опыта изучения 

образовательных 

потребностей и 

формирования 

социального заказа 

2. Проведение заседания 

методического совета по 

обсуждению результатов 

проведения анкет по 

выявлению запроса на 

образовательные услуги и 

уровня удовлетворенности 

образовательными 

услугами ДОУ 

3. Организация работы 

творческой группы над 

разработкой форм, методов 

сбора информации 

4.  Проведение заседания 

педагогического совета по 

обсуждению критериев и 

показателей качества 

образовательных услуг для 

детей с ОВЗ 

1.Выбор наиболее удачных форм и 

методов изучения спроса на 

образовательные услуги. 

2.Система сбора информации о 

потребностях в образовательных 

услугах для детей дошкольного 

возраста 

3.  Решение педагогического совета 

по  принятию системы  оценки 

качества образовательных услуг для 

детей дошкольного возраста 

2016-2017  

2 этап работы 

1. Разработка 

показателей и 

критериев всех 

аспектов 

качества 

образования 

(задачи 

образования, 

содержание, 

процессы, 

результаты, 

ресурсы) 

2. 

Модернизация 

системы 

контроля и 

отчетности в 

1.  Проведение «круглых 

столов» с родителями по 

разработке оценочных 

листов  «Качество 

образования» 

2.  Разработка документа, 

включающего формы, 

методы контроля  

родителями 

образовательного 

процесса. 

3.  Внесение в Положение 

о родительских советах и 

ученических советах 

функции контроля 

4. Разработка требований к 

формам, содержанию и 

1.  Оценочные листы «Оценка 

качества образования» 

2.  Положение об осуществлении 

контроля за образовательным 

процессом родителями 

3.  Требования к формам, 

содержанию и срокам 

представления информации для 

родителей. 

4. План работы на год 

2017-2018  
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контексте 

управления 

качеством 

образования 

3. Разделение 

зон 

ответственност

и за качество 

образования 

для всех 

участников 

образовательно

го процесса 

4. Создание 

координацион

ного 

управляющего 

совета 

(введение 

органа 

общественного 

управления) 

срокам представления 

информации для родителей 

5.  Ревизия и обновление 

положений об органах 

общественного контроля 

6.  Ежегодное 

планирование работы ДОУ 

3 этап работы 

1.  Создание 

группы 

педагогов 

экспертов 

осуществляющ

их гибкую, 

оперативную 

коррекцию 

образовательн

ого процесса в 

соответствии с 

данными 

мониторинга. 

2.  Создание 

нормативно-

правовой базы 

регламентиру

ющую 

деятельность 

педагогов 

экспертов 

1. Выработка требований к 

членам экспертных групп 

и определение круга 

обязанностей 

2.  

Проведение 

Методического совета по 

обсуждению кандидатов в 

состав экспертных групп. 

3. Обучение членов 

экспертных групп для 

осуществления коррекции 

образовательного процесса 

в соответствии с данными 

мониторинга. 

4. Разработка Положения  

о деятельности педагогов-

экспертов. 

5. Разработка  Положения 

о стимулировании 

деятельности педагогов-

экспертов 

1.  Требования к членам экспертных 

групп 

2.  Подготовленная к работе 

экспертная группа 

3.  Положение о деятельности 

педагогов-экспертов. 

4.  Положение о стимулировании 

деятельности педагогов-экспертов 

2018-20-19  
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Ожидаемые результаты: 

1. Наличие эффективной системы управления качеством образования в контексте 

реализации инновационной модели дошкольного образования на основе реализации 

принципов Программы развития ДОУ. 

2. Разработка и внедрение программы внутренней оценки качества дошкольного 

образования с учетом концептуальных позиций внедрения инновационной модели 

дошкольного образования на основе реализации принципов концепции Программы 

развития ДОУ. 

3. Разработка программы внедрения системы управления качеством образования в 

рамках реализации концепции Программы развития ДОУ. 

Распространение опыта: 

Подготовка методических рекомендаций. Обмен опытом, круглые столы, 

выступления на НПК по теме проекта 

 

7.2. Проект Модернизация содержания дошкольного образования в рамках 

концепции Программы развития. 

 
Основные направления реализации инновационного проекта Модернизация 

содержания дошкольного образования в рамках концепции Программы развития. 

Управление проектом (проектная группа): 

№ ФИО Основное 

место работы, 

должность 

Должность в 

проекте 

Основные обязанности по проекту 

1 .Боглаева 

Туяна 

Борисовна 

Заведующий 

МБДОУ № 110 

Руководитель 

проекта 

координация основных направлений и 

мероприятий, распределение полномочий 

и ответственности, корректировка 

мероприятий на основе отслеживания 

полученных результатов 

2 Бортникова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

МБДОУ № 110 

Модератор  активизация и систематизация 

инновационных разработок, сбор банка 

данных  

3   Эксперт  аналитическая оценка результатов 

инновационной деятельности 

Проблема, на решение которой направлен проект: 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования остается открытой 

проблема определения единства требований к содержательным аспектам организации 

образовательной деятельности для детей с учетом их возможностей и способностей 

(одаренные дети, дети с ОВЗ, ЧБД и прочее). Отсутствуют комплексные примерные 

образовательные программы дошкольного образования для разных категорий детей с 

учетом их индивидуальных возможностей. В тоже время в рамках требований ФГОС 

ДО заявлено, что при наличии в образовательной организации детей в особыми 

образовательными потребностями программы должны быть адаптированы к их 
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индивидуальным возможностям. Таким образом, разрешение данного противоречия 

перекладывается на плечи образовательной организации. 

Цель проекта: совершенствование содержания дошкольного образования в 

контексте требований ФГОС ДО, а также на основе спроса родительской 

общественности на реализацию принципа вариативности дошкольного образования  

Задачи проекта: 

1) создание  комплекса условий для реализации ФГОС ДО для детей 

дошкольного образования с учетом их возможностей и способностей; 

2) совершенствование содержания дошкольного образования посредством 

разработки вариативных программ дошкольного образования (с учетом возможностей 

и способностей детей дошкольного возраста); 

3) развитие системы дополнительного дошкольного образования для детей с 

учетом их потенциальных возможностей и особенностей; 

4) повышение социальной активности детей дошкольного возраста посредством 

участия в социально-значимых проектах различного уровня. 

План-график работ:  

Промежуточные 

задачи проекта 

Содержание 

работы 

Результат работы Сроки  Ответственные  

1 этап работы 

1. Определения  

спектра задач 

вариативного 

содержания с 

учетом 

возможностей и 

особенностей 

детей ДОУ. 

2. Определение  

основных и 

вариативных 

направлений 

коррекционно-

развивающего 

обучения адресно 

для детей с ТНР. 

3. Разработка и 

апробация 

программ 

дополнительного 

образования 

детей. 

4. Создание 

системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей  

5. 

1. Установочный 

семинар по 

вопросу анализа 

содержания 

образовательных 

программ в 

контексте 

реализации 

принципов 

концепции 

Программа 

развития. 

2.Формирование 

творческих групп 

педагогов по 

основным 

направлениям 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

Планирование 

работы творческих 

групп. 

3. Работа по 

группам по 

выработке 

сущностного 

содержания 

вариативного 

1. Выявление 

педагогических 

работников, 

ориентированных 

на 

аналитическую 

работу 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

2. Решение 

педагогического 

совета по 

утверждению 

плана работы 

творческих групп 

по основным 

направлениям 

вариативного 

образования. 

3. Критериальная 

матрица для 

аналитической 

работы с  

программным 

содержанием. 

4. Аналитическая 

справка о 

Август-

сентябрь 2016 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2016 

 

 

 

 

2016-2017 гг 

 

 

 

2018 

 

В течение всего 

периода 

 

 

В начале 

учебного года 

(ежегодно) 
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Проанализировать 

возможности 

содержания 

образовательных 

программ 

реализуемых в 

учреждении, для 

развития 

коррекционно-

развивающего 

образования детей 

с ТНР  

6. Внести 

изменения в 

образовательную 

программу, в 

части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

образования детей 

дошкольного 

возраста. 

4. Анализ 

программного 

содержания с 

применением 

критериальных 

матриц. 

5. Индивидуальная 

работа с 

педагогами по 

корректировке 

содержания 

образовательных 

программ в 

контексте 

принципов 

концепции 

«Дошкольное 

образование плюс» 

 

состоянии 

программного 

содержания по 

направлениям 

вариативного 

образования 

детей 

дошкольного 

возраста 

2 этап работы 
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1. Мониторинг 

потребности в 

образовательных 

программах 

расширяющих 

спектр основного 

содержания для 

детей 

дошкольного 

возраста. 

2. Определение 

эффективности 

инновационных 

внедрений 

1.Информационное 

совещание с 

педагогами по 

основным 

требованиям к 

составлению и 

содержанию 

авторских 

образовательных 

разработок. 

2. Индивидуальная 

работа с 

разработчиками 

нового 

программного 

обеспечения. 

3.  Определение 

педагогов- 

потенциальных 

авторов новых 

образовательных 

программ. 

4. Представление 

программ на 

утверждение 

Методического 

совета. 

5. Проведение 

педагогической 

конференции по 

анализу 

результатов 

образования с 

позиций 

нововведений. 

6. Формирование 

публичного отчета 

по результатам  

анализа изменений  

результатов 

образования с 

позиции 

реализации 

различных 

моделей 

инклюзивного и 

интегрированного 

образования. 

 

1. Система 

выявления 

интересов и 

потребностей 

спроса на 

образовательные 

услуги для детей  

дошкольного 

возраста. 

2. Программа 

мониторинга 

потребностей в 

новых 

образовательных 

программах 

обеспечивающих 

выбор 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

3. 

Информационная 

справка о 

результатах 

мониторинга  

потребностей в 

новых 

образовательных 

программах 

обеспечивающих 

выбор 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Систематически  
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Мониторинг 

потребности в 

новых 

образовательных 

программах 

дополнительного 

образования для 

детей 

дошкольного 

возраста 

1. Создание 

программы 

мониторинга 

потребностей в 

новых 

образовательных 

программах 

дополнительного 

образования для 

детей дошкольного 

возраста. 

2.  Реализация 

программы 

мониторинга 

потребностей в 

новых 

образовательных 

программах 

дополнительного 

образования для 

детей дошкольного 

возраста 

1. Программа  

мониторинга 

потребностей в 

новых 

образовательных 

программах 

дополнительного 

образования для 

детей 

дошкольного 

возраста 

2. 

Информационная 

справка о 

результатах 

мониторинга 

потребностей в 

новых 

образовательных 

программах 

дополнительного 

образования для 

детей 

дошкольного 

возраста 

3. 

Классификация 

образовательных 

программ по 

типу, виду и 

уровню освоения. 

Систематически   

3 этап работы 
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Проанализировать 

возможности 

содержания 

образовательной 

деятельности для 

повышения 

социальной 

активности детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

участия в 

социально-

значимых 

проектах 

различного 

уровня. 

 

 

1. Методический 

семинар «Анализ 

содержания 

образовательной 

деятельности для 

повышения 

социальной 

активности детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

участия в 

социально-

значимых проектах 

различного 

уровня». 

 

1. Методические 

рекомендации по 

внесению 

изменений в 

планы 

образовательной 

деятельности.  

2. Аналитическая 

справка о 

результатах 

анализа системы 

и программы 

повышения 

социальной 

активности детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

участия в 

социально-

значимых 

проектах 

различного 

уровня. 

В течение 2019 

года 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Совершенствование содержания основной образовательной программы ДОУ в 

формате требований ФГОС ДО. 

2. Разработка и внедрение программы поликультурного образования 

дошкольников в рамках реализации основной образовательной программы ДОУ 

3. Разработка и внедрение программ дополнительного дошкольного  

образования с учетом психофизиологических возможностей воспитанников и спроса 

родителей воспитанников на дополнительные образовательные услуги. 

4. Создание вариативных образовательных программ с учетом возможностей и 

особенностей развития воспитанников (совершенствование содержания 

образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

5. Разработка и адаптация программ коррекционно-развивающей 

направленности с учетом контингента воспитанников.  
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7.3. Проект Совершенствование технологического компонента 

образовательного процесса в рамках внедрения концепции Программа развития. 

Управление проектом (проектная группа): 

№ ФИО Основное место 

работы, должность 

Должность в 

проекте 

Основные 

обязанности по 

проекту 

1 .Боглаева Туяна 

Борисовна 

Заведующий МБДОУ 

№ 110 

Руководитель 

проекта 

координация 

основных 

направлений и 

мероприятий, 

распределение 

полномочий и 

ответственности, 

корректировка 

мероприятий на 

основе 

отслеживания 

полученных 

результатов 

2 Бортникова Елена 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

МБДОУ № 110 

Модератор  активизация и 

систематизация 

инновационных 

разработок, сбор 

банка данных  

3   Эксперт  аналитическая 

оценка 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Проблема, на решение которой направлен проект: 

В процессе реализации вариативного содержания дошкольного образования с 

учетом образовательных потребностей детей дошкольного возраста, открытым 

остается вопрос выбора образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективность интеграции задач общего и дополнительного образования. 

Технологичность образовательного процесса является одним из показателей 

повышения качества так как, технология – это выбор наиболее рациональных, 

эффективных способов, приемов, методик образовательной деятельности, 

продуманности каждого шага в развитии обучающегося. Опыт практического 

освоения современных технологий общего, дополнительного, коррекционно-

развивающего образования накопленный педагогами ДОУ это опыт обучения, 

трансформации эталонов в новые условия, это практика экспериментальной 

деятельности. При переходе образовательного учреждения на качественно новый этап 

необходимо обобщить, систематизировать используемые технологии и выделить 

наиболее эффективные в контексте проектирования инновационной модели 

дошкольного образования, на основе реализации принципов концепции Программы 

развития ДОУ.. 
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Цель проекта:  

Развитие вариативности педагогических воздействий, совершенствование 

методической и технологической работы с детьми дошкольного возраста на основе 

учета индивидуальных возможностей и способностей воспитанников 

Задачи проекта: 
1) совершенствование технологических аспектов организации дошкольного 

образования с учетом возможностей и способностей воспитанников ДОУ; 

2) расширение форм образовательной деятельности для реализации задач 

образовательной и коррекционно-разевающей направленности в контексте 

принципов концепции Программы развития ДОУ; 

3)совершенствование системы проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей дошкольного возраста 

План-график работ:  

Промежуто

чные 

задачи 

проекта 

Содержание работы Результат 

работы 

Сроки  Ответственные  

1 этап работы 

1. Анализ 

спектра 

образовател

ьных 

технологий, 

используем

ых 

педагогами 

ДОУ 

2. Анализ 

спектра 

развивающи

х и 

коррекцион

но-

развивающи

х 

технологий, 

реализуемы

х в 

учреждении 

на основе 

учета 

возможност

ей и 

способносте

й 

воспитанни

1. Сбор 

информационных 

справок по 

использованию 

педагогами 

образовательных 

технологий в процессе 

организации 

образовательной 

деятельности 

2. Составление единой 

информационной базы 

по имеющимся в 

арсенале педагогов 

образовательным 

технологиям 

3. Сбор 

информационных 

справок по 

использованию 

педагогами  

развивающих и 

коррекционно-

развивающих 

технологий, 

реализуемых в 

учреждении на основе 

учета принципов 

концепции Программы 

развития ДОУ 

1. 

Информационны

й банк данных 

2. Проведение 

«Школы 

педагогической 

культуры» по 

изучению 

изучение 

эффективных 

технологий 

реализации 

концепции 

«Дошкольное 

образование 

плюс» 

3. Проведение 

тренинга по 

изучению 

изучение 

эффективных 

технологий 

реализации  

концепции 

Программы 

развития ДОУ 

4. Проведение 

Май 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

учебног

о года 
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ков  

 

 

4. Составление единой 

информационной базы 

по имеющимся в 

арсенале педагогов   

развивающих и 

коррекционно-

развивающих 

технологий, 

реализуемых в 

учреждении на основе 

учета концепции   

Программы развития 

ДОУ 

 

5. Разработка 

критериальной карты 

для определения 

эффективности 

используемых 

образовательных 

развивающих и 

коррекционно-

развивающих 

технологий, 

реализуемых в ДОУ 

6. Посещение НОД с 

последующим анализом 

7.  Посещение 

мероприятий с 

последующим анализом 

8.  Проведение круглых 

столов по обсуждению 

результатов 

аналитической 

деятельности 

мастер-классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ 

эффективно

сти 

используем

ых 

образовател

ьных и 

коррекцион

но-

развивающи

х 

технологий, 

реализуемы

х в ДОУ 

2. Критериальная 

карта 

3. Аналитические 

справки 

система

тически 

Черкашина Л.С., 

Черных В.В., 

Попова Г.Г. 

 

2 этап работы 



 50 

1. Анализ 

спектра  и  

эффективно

сти форм 

образовател

ьной 

деятельност

и ДОУ по 

реализации  

концепции 

Программы 

развития 

ДОУ 

 

1. Изучение анализов 

работы педагогов ДОУ 

за предыдущие года (в 

контексте выделения 

форм, способствующих 

развитию 

индивидуальных 

возможностей детей) 

2. Выступление 

педагогов, 

применяющих 

различные формы 

работы с детьми на 

основе внедрения 

принципов 

вариативности 

дошкольного 

образования  и  

получающих высокие 

результаты 

образовательной 

деятельности 

1. 

Информационная 

справка по 

обобщению 

опыта 

использования 

форм 

образовательной 

деятельности 

2. Материалы 

выступлений 

педагогов 

2016-

2017уч.г

. 

 

3 этап работы 

1. Анализ 

эффективно

сти 

технологий 

освоения 

индивидуал

ьных 

образовател

ьных 

траекторий, 

используем

ых в ДОУ 

2. Изучение 

опыта 

работы по 

индивидуал

ьным 

образовател

ьным 

траекториям 

других ДОУ 

1. Проведение 

педагогической 

конференции 

«Реализация 

инновационных 

моделей в рамках  

концепции Программы 

развития ДОУ 

2. Посещение открытых 

образовательных 

мероприятий, с 

проведением анализа 

3. Работа творческой 

группы педагогов по 

изучению опыта работы 

педагогов ДОУ 

4.  Работа творческой 

группы педагогов по 

изучению опыта работы 

педагогов других ДОУ. 

5. Организация работы 

консультативного 

пункта по поддержки 

1.  Материалы 

выступлений,  

Решение 

педагогической 

конференции 

2.  

Аналитическая 

справка 

3.    Система 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

технологий 

образования 

4.  Система 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

технологий 

образования 

Модель освоения 

индивидуальных 

2016-

2019уч.г

. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Систематичное участие педагогов ДОУ в долгосрочных инновационных 

проектах в ДОУ  

2. Разработка и внедрение программы развития социального партнерства. 

 

7.4. Проект «Повышение квалификации педагогов по вопросам 

модернизации и инновационного развития дошкольного образования, в том 

числе формирования внутренней системы управления качеством дошкольного 

образования.» 

Управление проектом (проектная группа): 

№ ФИО Основное место 

работы, должность 

Должность в 

проекте 

Основные 

обязанности по 

проекту 

1 .Боглаева Туяна 

Борисовна 

Заведующий МБДОУ 

№ 110 

Руководитель 

проекта 

координация 

основных 

направлений и 

мероприятий, 

распределение 

полномочий и 

ответственности, 

корректировка 

мероприятий на 

основе 

отслеживания 

полученных 

результатов 

2 Бортникова Елена 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

МБДОУ № 110 

Модератор  активизация и 

систематизация 

инновационных 

разработок, сбор 

банка данных  

3   Эксперт  аналитическая 

оценка 

результатов 

инновационной 

деятельности 

Проблема, на решение которой направлен проект: 

Данный проект направлен на разрешение следующих противоречий: между 

новыми требованиями к компетентности педагогов и недостаточной готовностью 

педагогов соответствовать этим требованиям, а так же между необходимостью обмена 

опытом педагогов ДОУ с другими образовательными учреждениями и социальными 

партнерами. 

Важным фактором реализации такой деятельности является ее инновационное, 

научное и системное методическое сопровождение. Обновляются задачи, функции, 

семейных форм 

воспитания детей  

образовательных 

траекторий 
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формы организации деятельности методических служб в учреждениях, 

обеспечивающих развивающие и коррекционно-развивающие направление 

образования детей, требуется поиск приемлемой модели методического 

сопровождения образовательного процесса.  

В настоящее время, когда дошкольное образование становится первой ступенью 

общего образования, возникает необходимость поиска новых форм и методов 

организации образовательного процесса. Профессиональный и общекультурный 

уровень педагога, главного субъекта этого образовательного процесса, во многом 

зависит от его информированности и уровня профессиональной компетенции.  

Цель проекта: совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников, повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников по вопросам обеспечения качества дошкольного 

образования. 

Задачи проекта: 

1) участие в целевых курсов повышения квалификации педагогов учреждения 

по проблеме программы развития; 

2) организация системы обмена опытом передовых педагогов как внутри 

учреждения, так и во взаимодействии с педагогами других учреждений ДО; 

3) привлечение педагогов к участию в областных и российских научно-

методических мероприятиях. 
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План-график работ:  

Промежуточ

ные задачи 

проекта 

Содержание работы Результат 

работы 

Сроки  Ответственн

ые  

1 этап работы 

1. 

Мониторинг 

профессиона

льных и 

информацио

нных 

потребносте

й пед. 

работников 

2.   

Выявление 

затруднений  

методическо

го и 

дидактическ

ого 

характера в 

образователь

ном 

процессе. 

1.  Удовлетворение 

информационных, 

методических, 

образовательных 

потребностей 

педагогических 

работников системы 

дошкольного 

образования. 

2.Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей пед. 

работников. 

3.Выявление  

затруднений 

методического и 

дидактического 

характера. 

4.Определение тематики 

КПК и научно - 

практических 

семинаров. 

5. Материально 

техническое 

обеспечение реализации 

проекта. 

1. Определение 

внешних 

партнёров для 

проведения КПК 

и научно- 

практических 

семинаров. 

2. Заключение 

договоров о 

проведении КПК 

на базе ДОУ. 
 

Апрель-май 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап работы 

1. 

Формирован

ие 

методическо

го банка 

данных 

инновационн

ых, 

эффективны

х 

педагогическ

их 

технологий в 

рамках 

концепции 

Программы 

развития 

ДОУ, 

обобщение и 

1.Организация и 

проведение семинаров – 

практикумов, мастер-

классов, защиты 

педагогической позиции, 

презентаций творческих 

лабораторий лучших 

педагогов ДОУ города 

2. Организация и 

участие в научно-

практических 

конференциях по 

реализации 

перспективных 

направлений 

образования детей 

дошкольного возраста 

1. Сетевое 

взаимодействие 

пед. работников 

системы 

дошкольного 

образования 

города по 

проблеме 

реализации 

концепции 

Программы 

развития ДОУ 

2.Рост 

инновационной 

активности 

педагогов. 

3. Обобщение и 

В течение 

всего периода 

реализации 

проекта 
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Ожидаемые результаты: 

1. Разработка программа внутреннего повышения квалификации педагогов  

(в том числе, совместно с учреждения, реализующими содержание 

дополнительного профессионального образования) 

2. Разработка и реализации программ по предупреждению затруднений 

педагогов в процессе реализации основных направлений программы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распростране

ние 

положительн

ого 

педагогическ

ого опыта. 

3. подготовка 

публикаций ы 

методические сборники 

по обобщению 

положительного 

педагогического опыта. 

распространение 

положительного 

педагогического 

опыта. 

 

 

3 этап работы 

Стимулирова

ние 

потребносте

й 

педагогическ

их кадров в 

непрерывно

м 

повышении 

уровня 

профессиона

льной 

компетенции

. 

1. подготовка и участие 

в научно-практических 

конференциях,  

семинарах различного 

уровня 

2. подготовка и участие 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Публикация 

результатов 

инновационной 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

вопросам 

реализации 

концепции 

Программы 

развития ДОУ 

В течение 

всего периода 

реализации 

проекта 

. 
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8. Управление процессом реализации Программы развития ДОУ 

   

Функции  

управления 

Содержание  деятельности  

- информационно 

– аналитическая 

Формирование банка данных  передового 

педагогического опыта, новых исследований в области 

актуальных проблем педагогики, психологии и т.д., 

научно – методического материала о состоянии работы в 

ДОУ по созданию адаптивной модели. 

- мотивационно – 

целевая 

Определение целей  деятельности коллектива, 

творческих групп направленных на реализацию 

Программы развития на каждом ее этапе. 

- планово – 

прогностическая 

Прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания  совместной 

деятельности. 

- организационно 

– 

исполнительская 

Организация выполнения учебно-воспитательных 

планов, программ, обобщение передового опыта, 

осуществление повышения квалификации педагогов 

- контрольно – 

оценочная 

Осуществление внутрисадовского контроля и оценка 

состояния всех направлений учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с Программой развития ДОУ. 

- регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно – 

воспитательного процесса в соответствии с Программой 

развития ДОУ, устранение нежелательных отклонений в 

работе. 
 

 

 


