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I. Паспорт программы развития  МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара 

Полное 

наименование 

программы   

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 178» городского округа Самара (далее-Программа) 

Основания для 

разработки 

программы   

 

 

 

 

• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г 

• Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (№124 ФЗ от 24.07.1998г.) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации 

• Бюджетный кодекс РФ 

• Трудовой кодекс РФ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом № 1155 от 

17.10.2013 г., зарегистрирован в минюсте России 14.11.2013г., 

рег. номер 30384). 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 

г. № 28 

• Закон об «Об образовании в Самарской области» (№ 133 – ГД 

от 22.12.2014г.) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 № 751); 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

• Концепция развития дополнительного образования детей в 

РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р. 

• Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 

4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16). 

• Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-

126 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 

• Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760. 



• Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. 

• Устав  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 178» городского округа Самара 

Период и этапы 

реализации 

программы   

Программа рассчитана на период 09.01.2022-31.12.2024 

Программа реализуется в три этапа    .    . 

1-й этап – организационно-аналитический /подготовительный 

(2022 г.): 

– разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- анализ имеющихся условий и ресурсов; 

-согласование возможностей, взаимодействия с участниками 

Программы и социальными партнерами; 

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. 

д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

– начало реализации мероприятий, предусмотренных 

Программой 

 

2-й этап – формирующий /практический (2022–2023гг.):  

– постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

– периодический контроль и анализ реализации мероприятий  в 

соответствии с Программой развития; 

– коррекция мероприятий. 

3-й этап –обобщающий/ итоговый (2024г.): 

– реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Цель программы   Обеспечить условия для функционирования ДОУ как открытого, 

современного учреждения реализующего качественные 

образовательные услуги, максимально удовлетворяющие 

социальный заказ государства и родительского сообщества ДОУ. 

Основные задачи   • Совершенствовать систему управления ДОУ в условиях 

модернизации. 

• Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям с 

ОВЗ 

• Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе  

• Повышение эффективности системы дополнительного 

образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для детей и их родителей. 

• Модернизация материально-технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями времени и инновационными 

задачами работы коллектива; 

• Совершенствование содержания и форм взаимодействия 

детского сада и семьи с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей родителей воспитанников. 

• Обеспечение доступности и вариативности форм 

дошкольного образования 

Ожидаемые • Функционирование ДОУ как открытой, динамичной и 



конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

Программы   

развивающейся системы. 

• Модернизация содержания, форм и технологий 

коррекционной работы с детьми. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов во 

взаимодействии с коллегами и родителями. 

• В ДОУ реализуются новые программы дополнительного 

образования для детей и их родителей. 

• Обновлённая система социального партнёрства. 

• Стабильная работа системы раннего развития, специальная 

помощь детям раннего возраста. 

• Родители воспитанников ДОУ активные участники 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

Разработчики 

Программы  

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. Самара  

Краснова С.Г.,  

старший воспитатель Мартынова М.Е.,   

творческая группа педагогов 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений  

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

Программы   

Краснова Светлана Геннадьевна,  

заведующий МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. Самара  

+7(846) 202-91-78 

Сайт ОУ в 

Интернете   

ds178sa@mail.ru 

Документ об 

утверждении 

Программы   

Приказ № 57 по МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. Самара от 

30.08.2021г.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Средства субсидии на муниципальное задание. 

Целевые субсидии. 

Средства от приносящей доход деятельности 

Общее финансирование мероприятий по реализации Программы 

составит  86 392,7 тыс. рублей. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

• Текущее управление за ходом реализации Программы 

осуществляется администрацией и Советом ДОУ.  

• Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация ДОУ.  Для оценки эффективности 

Программы используется система показателей и  

индикаторов, позволяющая оценить ход и результативность 

поставленных задач по ключевым направлениям развития. 

• Администрация осуществляет мониторинг эффективности 

реализации программы развития. Отчетная дата – 25 декабря. 

По итогам ежегодного мониторинга старший воспитатель 

составляет аналитический отчет о результатах реализации 

программы развития.  

• Корректировку программы развития осуществляет 

творческая группа 

 

 



 

 

  



Информационная справка о ДОУ 

Численность 

детей 

418 

Количество групп 15, из них 3 группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

Руководитель 

ДОУ 

Краснова Светлана Геннадьевна,  

Количество 

педагогов 

39 из них: 30 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 педагог-

психолог, 1 инструктор по физической культуре, 3 учителя-логопеда, 

3 музыкальных руководителя 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие квалификационных 

категорий, кол-во работников 

Стаж работы, 

кол-во 

работников 

Высшее образование - 

24 чел. 

Среднее-специальное - 

15 чел. 

Высшая - 10 чел. 

Первая - 24 чел. 

Соответствие - 1 чел. 

до 5 лет - 7 чел. 

5-15 лет - 16 чел. 

более 15 лет - 16 

чел. 
 

Режим работы 

ОО 

понедельник- пятница с 7.00 до 19.00, сб., вс., праздничные дни - 

выходной 

 Состояние 

материально-

технической базы  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 178» г.о. Самара (далее – Детский сад) 

расположено в Кировском районе городского округа Самара. Здание 

первого корпуса Детского сада (ул. Елизарова, д. 66) построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 240 мест. Общая 

площадь здания 2244,5 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1559,9 кв. м.  

В здании 12 групповых помещений, физкультурный и 

музыкальный залы, 2 кабинета логопеда, кабинет психолога, 

методический кабинет.  

Здание второго корпуса Детского сада (пр. Металлургов, д.33) 

расположено на первом этаже жилого дома. Проектная 

наполняемость на 60 мест. Общая площадь второго корпуса557,3 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 437,9 кв. м. В здании 3 

групповых помещения (из них 2 - для детей раннего возраста), 

музыкальный зал,  кабинет логопеда, методический кабинет. 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо 

озеленена различными породами деревьев, кустарников и 

многолетних цветов. На территории расположены 13 (10 - на 

территории первого корпуса и 3 - у территории второго корпуса) 

прогулочных участков. Участки оснащены  стационарным игровым 

оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями.  

На территориях  имеются хозяйственные зоны. В летнее время года 

высаживается  огород,  разбиваются клумбы и цветники. В зимний 

период строятся снежные постройки. 

Характеристика 

части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса 

включает в себя реализацию программ (для детей старшего 

дошкольного возраста): 

1.Т.В.Волосовец, Карпова Ю.В., Т.В. Тимофеева  «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров»  



отношений 2. Дыбина О.В.«Я живу на Самарской земле». 

3. «Юный эколог»: Программа экологического воспитания 

дошкольников с 3-7 лет под редакцией Н.С. Николаевой; 

Краткие сведения 

об истории, 

традициях, 

наследии ОО 

МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара основан в 1978г. У сада 

богатая история и традиции. Традиционно проводятся мероприятия 

не только для воспитанников и их родителей, но и жителей 

микрорайона: День встречи выпускников, День пожилого человека, 

празднование Дня Победы, День России и День Российского флага,  

новогодние праздники для детей не посещающих детский сад, а так 

же проведение мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ. 

Характеристика 

контингента  

Контингент детского сада отличается многонациональным составом 

(русские, татары, башкиры, казахи, узбеки, азербайджанцы). 

Количество мальчиков и девочек примерно равное. По состоянию 

здоровья: из 418 воспитанников 212 имеют заключения ПМПК (дети 

с ТНР, ЗПР), воспитывается 5 инвалидов. 

Характеристика 

социума 

Детский сад находится в густонаселенном районе (Металлург). В 

этом районе находится большое количество детских садов (282, 455, 

229, 333, 392, 323, 386), а так же учреждений дополнительного 

образования детей (ЦДТ Ирбис, Пилигрим, Металлург) в которых 

имеются дошкольные группы и предоставляющие образовательные 

услуги для детей дошкольного возраста.   

Социальное 

партнерство 

и/или  сетевое 

взаимодействие 

Партнерами детского сада являются: 

МБОУ Школа № 150 г.о. Самара 

Самарский государственный социально-педагогический университет 

ДЮСШ "Мужество "Дзюдо" г.о. Самара 

ДЮСШ № 18 г.о. Самара 

МБУ ДО "Центр психологическое здоровье и образование" г. о. 

Самара 

МБУК г. о. Самара "ЦСДБ" детская библиотека №5 

ЦДТ "Ирбис" 

ЦДТ "Металлург" 

Центр долголетия "Жизнецвет",  

приют для животных "Хатти",  

"Экостройресурс" 

Характеристика 

наиболее 

сильных сторон и 

ярких 

достижений ДОУ  

Приоритетными направлениями работы детского сада традиционно 

являются: здоровьесбережение и развитие речи воспитанников. В 

соответствии с этими направлениями детский сад с 2013г. работает 

по программам городской проектной площадки.   

         Наиболее яркими достижениями детского сада за последние 5 

лет являются: 

 Победа в  городском конкурсе «Детский  сад года -2018», 

 Победа по результатам общественной экспертизы стендовых 

презентация  проектов МДОУ в рамках Форума образовательных 

инициатив МБОУ городского округа Самара, реализующих 

образовательные проекты дошкольного образования, «Проекты и 

инициативы в дошкольном образовании городского округа 

Самара: образовательные практики»: 

 -    направление «Практики реализации задач образовательной     

       области «Речевое развитие» (2019 г.) 

 . 

 Победа на межрегиональном фестивале педагогического мастерства и 

творчества работников образования в г. Кинель в 2019г. (заведующий 



Краснова С.Г.), в 2017 г. (учитель – логопед Бедрицкая Е.Н.).  

 Учитель- логопед Бедрицкая Е.Н. - призер (2 место) в городском конкурсе 

«Содружество профессионалов» в номинации «Логопед года» 2016г., 

 Победа в номинации «Лучшая социально – психологическая служба» 

городского конкурса «Содружество профессионалов» в 2017г. 

 ИФК Ляпина О.Н. - победитель областного конкурса «Воспитать человека» 

2016 г. 

 Победа в городском этапе всероссийского конкурса «Воспитать человека» 

2017 г.  (воспитатель Быкова О.П.). 

 Победа по результатам общественной экспертизы 

образовательных практик городских проектных площадок  в 

учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования, в рамках Форума образовательных инициатив 

«Самарское образование: пространство возможностей» по 

направлению «Популяризация научных знаний среди детей  и 

экологическое воспитание», 2021 г 

 Воспитанники  МБДОУ  "Детский сад № 178" регулярно участвуют в 

конкурсных мероприятиях и фестивалях всероссийского, регионального, 

муниципального уровня  и становятся победителями и лауреатами этих 

конкурсов. 

  



II. Аналитическое обоснование Программы развития 

 Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала 

результативность реализации программы развития детского сада на 2018-2021 и 

потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей и проблем 

образовательной организации. 

 

2.1 Анализ внутренней среды МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. Самара 

2. 1.1. Анализ качества реализации образовательного процесса 

  

Информация о реализуемых основных образовательных программах 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Норматив. 

срок 

обучения 

Срок 

государственной 

аккредитации 

Источник 

финансирования 

Числен 

ность 

обучаю 

щихся 

1 Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

"Детский сад № 178" 

г.о. Самара  

Принята: Протокол 

педагогического 

совета                 

№ 5 от 12.08. 21 г. 

Приказ 

№41-ОД от 12.08.21 г. 

5 

лет 

В 

соответствии с 

ч.1 ст.92 

Федерального 

закона 

№273-ФЗ 

государственная 

аккредитация не 

проводится 

за счет

 бюджетн

ых 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

0 чел. 

за счёт бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации  

396 чел. 

за счёт местного 

бюджета 

396 чел. 

по договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

0 чел. 

 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная

 программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

"Детский сад № 178" 

г.о. Самара  

Принята: Протокол 

педагогического 

совета №3 от 

15.01.19г. 

Приказ №36-ОД 

от 15.01.19г. 

5 

лет 

В 

соответствии с 

ч.1 ст.92 

Федерального 

закона 

№273-ФЗ 

государственная 

аккредитация  не 

проводится 

за счет

 бюджетн

ых 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

0 чел. 

за счёт бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации  

47 чел. 

за счёт местного 

бюджета 

47 чел. 

по договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

0 чел. 



Результаты мониторинга качества освоения ООП Детского сада за последние 3 года: 

 2019 2020 2021 

Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

442 96% 443 97,3% 443 97,3% 

 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду.  

 Проблема: Не все воспитанники осваивают образовательную программу на 

высоком и среднем уровне (в основном, это дети редко посещающие детский сад) , в связи 

с чем необходимо создать условия для усвоения всеми воспитанниками образовательной 

программы на высоком и среднем уровне. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. Самара  посещают как дети с нормой развития, 

так и дети с ослабленным физическим и психическим здоровьем, дети с ОВЗ.  

Количество 

воспитанников с 

ОВЗ 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

104 134 177 

 

С целью оказания максимально возможной коррекционной помощи воспитанникам 

медицинскими работниками и специалистами МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. Самара 

реализуется ряд мероприятий профилактической направленности. Вместе с тем, 

ежегодное ухудшение состояния окружающей среды, снижение уровня знаний родителей 

об основах здорового образа жизни и увеличение количества дошкольников с 

ослабленным здоровьем и имеющих различные хронические заболевания требует от 

педагогического коллектива поиска новых форм и приемов работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 Регулярно проводится анализ причин заболеваемости воспитанников, 

отслеживаются показатели заболеваемости (эти показатели стабильно ниже 

среднегородского уровня). Ежегодно осуществляется мониторинг физического развития 

воспитанников. 

Показатель физического развития дошкольников достаточно высокий: 

год старший дошкольный 

возраст 

младший дошкольный 

возраст 

2018-2019 94% 86% 

2019-2020 96% 88% 

2020-2021 96% 87% 

 

 С 09.01.2020г. Детский сад стал опорной площадкой для районного центра 

тестирования ГТО (на базе ЦДТ "Ирбис"). В рамках данного сотрудничества  

воспитанники достигшие 6-летнего возраста сдают нормы и участвуют в мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ. 

 

 

 



Количество воспитанников, принявших участие в тестировании ГТО: 

год количество 

чел. 

Награждены знаками 

отличия 

2020 100 5 - золото 

11 - серебро 

2 - бронза 

2021 100 9 - золото 

12 - серебро 

3 - бронза 

Итого 200 10 - золото 

23- серебро 

5 - бронза 

 

Проблема: Ежегодно увеличивается количество воспитанников с ОВЗ, ослабленным 

здоровьем. Часть воспитанников относятся к часто болеющим детям и пропускают 

образовательную деятельность. 

 

Результаты усвоения Программы детьми групп ТНР  

С целью обеспечения необходимых условий для осуществления коррекционно-

развивающего воздействия на воспитанников и оптимизации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ организована работа психолого-педагогического 

консилиума (далее – ППк), в процессе которого коллегиально специалистами выявляются 

уровни и особенности психического развития, резервные возможности, составляются 

адаптированные образовательные программы, разрабатываются рекомендации по работе с 

детьми для родителей. 

Структура распределения выпускников групп для детей с ТНР 

Учебный год/ кол-во 

выпускников 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Массовая школа 96% 94% 88% 

Школа-интернат 4% 6% 12% 

Увеличение доли выпускников, направленных на обучение в массовые 

образовательные учреждения и уменьшение количества детей, направленных на обучение 

в специализированные школы объясняется адекватностью используемых педагогами 

методов и приемов работы с детьми начального общего образования. 

Проблема: Увеличение количества дошкольников с сочетанными нарушениями 

осложненными диагнозами требует от специалистов ДОУ  поиска новых приемов и 

технологий в работе с детьми, имеющими речевые, интеллектуальные и эмоционально-

волевые нарушения. 

 

2.1.2. Анализ осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” и Постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".    

 В детском саду осуществляются дополнительные образовательные услуги:  

 физкультурно-оздоровительной направленности:  

http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0


год Секция дзюдо Спортивная 

гимнастика 

Фитбол-

гимнастика 

2018-2019 56 28 20 

2019-2020 64 29 22 

2020-2021 61 31 34 

 художественно-эстетической направленности: 

год Хореографическая 

студия 

Художественно-изобразительная 

студия 

2018-2019 61 81 

2019-2020 67 83 

2020-2021 78 84 

 социально-педагогической направленности: 

год Кружок "Английский 

язык для 

дошкольников" 

кружок "Обучение 

чтению" 

Занятия по 

исправлению 

нарушений 

речи 

Кружок 

"Шахматы" 

2018-2019 46 84 36 - 

2019-2020 48 86 38 34 

2020-2021 58 87 40 42 

 

Проблема: по результатам мониторинга запросов проведения дополнительных платных 

образовательных услуг заказчиками образовательного процесса (родителями 

воспитанников) выявилась потребность в проведении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам технической направленности: 

робототехника, конструирование и начала программирования. Организация данных услуг 

связана с большими финансовыми затратами по оснащению образовательной среды, а так 

же нехваткой педагогов данного квалификационного уровня. 

  

2. 1.3. Анализ развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. 

Самара спроектирована и оформлена в соответствии с действующими нормативными 

актами на основе принципов и подходов, разработанных творческой группой. В 

настоящее время в учреждении оборудованы специальные кабинеты и помещения:   

 кабинет учителя-логопеда; -3 шт. 

  кабинет педагога-психолога 

  музыкальный зал. 

  физкультурный зал;   

 кабинет для организации дополнительных образовательных услуг - 2 шт. 

 В детском саду функционируют 15 групп для дошкольников, из них 3 для детей с 

ТНР. Все групповые комнаты оборудованы с учетом возрастных особенностей детей. 

Пространство помещения разделено на центры: сюжетной игры; развития речи; 

театральный центр; сенсомоторный центр;  познавательный центр; спортивный центр, 

центр искусства;  центр строительно-конструктивных игр. 

 Содержание дидактического материала в центрах групп соответствует календарно-

тематическому планированию и размещено в соответствии с принципом нежесткого 

центрирования. Специализированные помещения и групповые комнаты детского сада 



оснащены необходимым жестким и мягким инвентарем, игровым и физкультурным 

оборудованием.  

 Степень оснащенности ДОУ игровым и учебным оборудованием составляет 85%. В 

рамках реализации рекомендаций по обновлению и пополнению предметной среды 

учреждения, разработанными творческой группой ДОУ в группах появились новые 

дидактические пособия («дерево», наборные доски для индивидуальной и подгрупповой 

работы, уголки «Мои эмоции»), обновлено оборудование по физическому развитию детей, 

разработаны и используются в практике пособия для активизации самостоятельности и 

инициативы детей в разных видах деятельности. Дальнейшее изменение развивающей 

предметно-пространственной среды предполагает полную реализацию рекомендаций 

творческой группы, а также достижение принципов трансформируемости и мобильности 

пространства групп.  

 Методическое обеспечение коррекционного и воспитательного процессов МБДОУ 

"Детский сад № 178" г.о. Самара составляет 95,7%.   

Проблема: Необходимо продолжить модернизировать ППРС в группах и участках в 

соответствии с требованиями ООП ДОУ (насыщение ППРС групп оборудованием, 

способствующим развитию конструктивной деятельности, участки ДОУ - стационарным 

игровым оборудованием )  

 

1.3. Анализ материально-технических и финансовых ресурсов ДОУ 

 Здание и территория 1 корпуса ДОУ находятся в удовлетворительном состоянии. 

Здание и территория 2 корпуса требуют проведения ремонтных работ. 

 На территории первого корпуса оборудовано 10 прогулочных участков, на  

территории прилегающей ко второму  корпусу - 3 прогулочные площадки. Все 

прогулочные площадки оборудованы верандами и малыми архитектурными формами. 

Кроме того, на территории первого корпуса имеется физкультурная площадка, огород и 

экологическая тропа с альпийской горкой.  

 Из содержания отчетов о самообследовании за  последние 3 года можно увидеть, 

что в ДОУ были выполнены следующие работы: 

Наименование работ направленность количество 

Проверка состояния изоляции проводов, 

электросетей, электрооборудования и 

заземляющих устройств 

измерение электрического 

сопротивления 

2 

Установка противопожарных экранов в 

группах 

Пожарная безопасность 

учреждения 

10 

Независимая оценка пожарного риска Пожарная безопасность 

учреждения 

2 

Опрессовка и промывка системы 

отопления 

Работоспособность и 

безопасность отопительной 

системы ДОУ 

1 

Ремонт мед. блока. Косметический ремонт 1 

Ремонт в помещениях пищеблока, 

стирального цеха прачечной 

Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора 

Исполнено в 

полном 

объеме 

Замена освещения в группах № 12,8 Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора 

12 ламп, 

потолок типа 

«Армстронг» 

Ремонт беседок групп № 9,10,11, 12, 4 Установка боковых ограждений 6 беседок 

Замена напольного покрытия в Установка нового татами 40 кв.м. 



спортивном зале 

Замена забора по периметру детского 

сада  

корпус № 1 

 

Частичная замена забора 195 кв.м. 

  

 Финансовые ресурсы МБДОУ обеспечивают его стабильное функционирование. 

Администрация МБДОУ проводит работу по рациональному расходованию 

внебюджетных средств, а так же поиск новых возможностей привлечения 

дополнительных источников финансовой поддержки для более эффективного 

функционирования дошкольного образовательного учреждения в будущем году. 

Финансовая деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное 

проведение образовательного процесса. МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. Самара создает 

условия для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 Из данных отчетов о самообследовании результатов деятельности  МБДОУ 

"Детский сад № 178" г.о. Самара за 2019-2021гг. следует, что ДОУ оснащено 

хозяйственным оборудованием, инвентарем и необходимыми помещениями. 

Материально-техническая база ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим и 

педагогическим требованиям. В то же время, необходимо модернизировать РППС по 

нескольким направлениям: обогатить дидактические игры и пособия по коррекционной 

работе, обновить игровое оборудование на участках ДОУ; продолжить оснащение групп 

конструкторами "Фанкластик" и "Полидрон". 

 Проблема: необходимо модернизировать РППС на участках ДОУ (установить 

современное игровое оборудование), обогатить дидактические игры и пособия по 

коррекционной работе; оснастить  современными конструкторами группы. 
  

1.4. Анализ кадрового состава и условий труда работников 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии с штатным расписанием. 

Численность сотрудников ДОУ составляет 82 человека. Вакантных должностей нет. 

 Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 39 педагогов: 1 старший воспитатель, 1 

педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 3 учителя-логопеда, 3 

музыкальных руководителя, 30 воспитателей. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11,8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,5/1. 

 По данным отчетов о самообследовании за последние 3 года курсы повышения 

квалификации в объеме не менее 36 часов прошли все педагоги детского сада. 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 



 

Доля педагогов наиболее продуктивного возраста (от 25 до 54 лет) составляет 92%, что 

свидетельствует об опыте и творческом потенциале педагогического коллектива. 

 

 

Уровень образования педагогического состава 

 
 

Все сотрудники ДОУ имеют необходимое профильное образование или прошли 

профессиональную переподготовку. Большинство педагогов ДОУ (62% - 24 чел.) имеют 

высшее образование. 38% (15 чел.) - среднее-специальное педагогическое образование. 

 

Распределение педагогических кадров по стажу 

 
 

Большинство педагогов имеют стаж работы от 5 до 20 лет, что свидетельствует о 

профессиональном и творческом потенциале коллектива.  

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов ДОУ за 2019-2021 годы 

№ Форма повышения квалификации количество педагогов 

1.  Именной образовательный чек 37 чел. 

2.  Технология обобщения и распространения 

педагогического опыта 

3 чел 

3.  Технологические решения развития технических 

способностей детей дошкольного возраста (72ч). 

8 чел 

 Итого квалификацию повысило: 39 чел (100%) 

 

На данный момент составлен график повышения квалификации педагогических 

работников на 2022-2023 годы. А также график обучения сотрудников в 2022-2024 

учебном году по программе ГО и ЧС. 

 

 



Уровень квалификации педагогов ДОУ 

 
 Большая часть педагогов ДОУ имеет высшую и первую категории (34  чел - 87%) , 

1 чел (2,5%) аттестован на соответствие занимаемой должности, 4 неаттестованных 

педагога являются молодыми или малоопытными (имеющими стаж работы в ДОУ менее 2 

лет).  

Проблема: Несмотря на полную укомплектованность ДОУ квалифицированными кадрами 

и наличием постоянно действующих курсов повышения квалификации для педагогов, как 

на уровне города, так и на уровне ДОУ, часть педагогов все еще нуждается в 

методической поддержке и обучении. 

 

1.5. Анализ организационной среды ДОУ 

Основные виды деятельности ДОУ:  

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей и  компенсирующей направленности и для детей с тяжелыми 

нарушениями речевого развития; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, 

социально-педагогической, культурологической, эколого-биологической, художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной направленностей;  

- присмотр, уход и оздоровление детей;  

- организация питания и медицинского обслуживания детей.  

Организационная структура ДОУ 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет ДОУ, 

Педагогический совет, Общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 

Система профессиональной поддержки педагогов 

Профессиональный 

уровень 

Повышение квалификации Методическая поддержка 

Молодые и 

малоопытные 

педагоги 

- посещение консультаций, 

курсов, семинаров, мастер-

классов на уровне ДОУ и города;  

- реализации программы 

самообразования 

- выявление и 

предупреждение затруднений 

в работе, - «школа 

наставничества», - помощь в 

составлении и реализации 

программы самообразования 

Педагоги уровня 

«работа по 

шаблону» 

- выступление на метод. 

объединениях, совещаниях, 

педагогических советах;  

- привлечение к повышению 

- выявление и 

предупреждение затруднений 

в работе 



теоретического уровня молодых и 

малоопытных педагогов. 

Педагоги уровня 

«оптимизация» 

- проведение мастер-классов (на 

уровне ДОУ и города),  

- вовлечение в работу творческих 

групп. 

опора на активность, 

инициативность 

Педагоги уровня 

«творческая 

самостоятельность» 

- проведение мастер-классов (на 

уровне ДОУ, города, области); 

 - привлечение в работу 

экспертных групп; 

- наставничество. 

помощь в обобщении и 

распространении 

педагогического опыта 

Результативность профессиональной поддержки педагогического коллектива отражается 

на проявлении творческой активности сотрудников. 

Творческая активность педагогов (по данным отчетов о самообследовании ДОУ) 

учебный год 2018-

2019 

2019-   

2020 

2020-

2021 

Количество 

педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

районного и городского 

уровня 

11 13 15 

регионального и 

всероссийского уровня 

2 4 9 

Количество 

педагогов, принявших 

участие в семинарах, 

конференциях, 

форумах 

районного и городского 

уровня 

10 16 18 

регионального и 

всероссийского и 

международного  уровня 

8 7 10 

Количество 

воспитанников, 

принявших участие в 

конкурсах 

уровня ДОУ 250 257 294 

районного  уровня 16 20 96 

городского уровня 14 20 25 

регионального и 

всероссийского уровня 

2 10 39 

Количество публикаций 3 3 4 

Количество авторских методических разработок 3 4 7 

 В течение трех учебных годов творческая активность педагогов ДОУ значительно 

возросла: увеличилось количество участников конкурсов, семинаров и мастер-классов 

разных уровней, возросла доля педагогов, желающих обобщить свой профессиональный 

опыт в форме публикации.  

Педагогический коллектив имеет несколько авторских разработок: сборник из 

опыта работы «Реализация здоровьесберегающих технологий на основе гендерного 

подхода», Самара, 2016г. Авторские программы «Фитбол-гимнастика» (автор Ляпина 

О.Н.), программа семейной мастерской «ЛАД» (заведующий Краснова С.Г.), программа 

«Играя учусь, расту» (учитель-логопед Бедрицкая Е.Н.), программа «Семейная групповая 

логопсихотерапия» (педагог-психолог Лаптева Н.И.), программа «Семейная арт-

мастерская » (педагог-психолог Хуртова Н.В.).  

 

  

Оценка уровня компетентности педагогов в реализации ФГОС ДО 

Критерии оценки Показатель 

высокий средний низкий 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы 

36% 58% 6% 



Организация образовательной деятельности с детьми 39% 55% 6% 

Взаимодействие с родителями 46% 46% 8% 

Организация РППС 34% 60% 6% 

Проблема: По результатам анализа участия педагогов в мероприятиях различного 

уровня выявлено, что часть коллектива редко участвует в мероприятиях выше уровня 

ДОУ и испытывает в той или иной мере затруднения в обобщении и представлении 

собственного педагогического опыта.   

 
2.2.2. Анализ внешней среды ДОУ 

 МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. Самара  расположено  в Кировском районе 

городского округа Самара (район "Металлург"). В ближайшем окружении от учреждения 

находится МОУ СОШ № 150, МБОУ гимназия № 133, детские сады № 392, 333, 282, 455, 

229, учреждение дополнительного образования ЦДТ «Ирбис», ЦДТ «Пилигрим», ЦДТ 

«Металлург». Традиционно ДОУ сотрудничает со следующими организациями и 

учреждениями: 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Организация и проведение практики студентов университета; 

участие в форумах и конференциях, разработка и внедрение 

инновационных проектов. 

МБОУ ДОД ДОЦ 

«Психологическое  

здоровье и 

образование» 

Проведение своевременного обследования детей и рекомендации 

по их воспитанию и развитию. Оказание методической помощи 

педагогам, родителям ДОУ. Осуществление динамического 

контроля эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 

Информирование родителей (законных представителей) детей обо 

всех имеющихся возможностях оказания психолого-медико-

педагогической помощи в соответствии с выявленными 

отклонениями в развитии и индивидуальными особенностями 

детей. 

Центр Семья Обмен информацией о семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации с целью оказания социально-педагогической поддержки. 

МБОУ СОШ № 150 

г.о. Самара 

Преемственность программ и результатов образования. 

Организация совместных культурно-познавательных мероприятий 

для детей. 

ДЮСШ №18 г.о. 

Самара 

Совместная работа по физическому развитию дошкольников  

 ДЮСШ «Мужество» Совместная работа по физическому развитию дошкольников  

ЦСДБ «Библиотека» 

филиал №5 

Совместная работа по культурно - нравственному и 

патриотическому воспитанию детей. 

ЦДТ «Металлург» Совместная работа по художественно-эстетическому и 

познавательному  развитию дошкольников  

ЦДТ «Ирбис» Совместная работа по художественно-эстетическому и 

познавательному  развитию дошкольников  

МСЧ № 5 Оздоровительно-профилактическая работа с родителями и 

воспитанниками ДОУ 

Реабилитационный 

детский центр 

"Утенок" 

Оздоровительно-профилактическая работа с родителями и 

воспитанниками ДОУ 

Центр долголетия 

"Жизнецвет" 

Волонтерские акции социальной направленности 



приют для животных 

"Хатти"  

Волонтерские акции социальной направленности 

"Экостройресурс" Участие в социально-экологических проектах.  

Детский сад расположен в густо населенном районе, существует большая 

очередность детей дошкольного и раннего возраста.  

Проблема: В детском саду развита сетевая форма реализации программ 

физкультурно-оздоровительной направленности. Однако, наличие в районе широкой сети 

учреждений дополнительного образования детей дошкольного возраста вынуждает ДОУ 

расширять спектр дополнительных образовательных услуг, отличных от услуг, 

предлагаемых центрами детского творчества. В связи с большой очередностью в детский 

сад существует необходимость открытия групп для детей раннего возраста и группы 

кратковременного пребывания.  

 

2.2.3.Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

В МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. Самара сложилась эффективная система 

сотрудничества с родителями воспитанников. Ежегодно в Годовой план работы ДОУ 

включаются ряд мероприятий с семьями воспитанников, пользующиеся спросом и 

популярностью у родителей воспитанников. Это и мероприятия в рамках проекта по 

ранней адаптации воспитанников "Вместе с первого дня", тематические, спортивные 

акции, мероприятия просветительского характера (семинары, практикумы и т.д.). 

Налажена система взаимодействия с семьями воспитанников в социальных сетях. В 

каждой группе действует официальный чат группы, контент которого отражает 

образовательную деятельность с воспитанниками и способствует созданию единой 

образовательной среды в детском саду и дома. Вместе с тем, современные реалии 

(пандемия в 2020-2021гг.) зачастую не позволяют применять традиционные методы и 

формы работы с воспитанниками.   На данном этапе актуальной задачей является 

Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов электронного 

обучения для воспитанников старшего дошкольного возраста.    

 

3. SWOT-анализ потенциала развития ДОУ 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании МБДОУ 

"Детский сад № 178" г.о. Самара  за последние 3 года  можно провести SWOT – анализ 

потенциала развития ДОУ:    

Кадровое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

Полная укомплектованность штата ДОУ. 

Наличие в штате специалистов, 

необходимых для реализации 

коррекционно-развивающего процесса 

Увеличение количества  детей с ОВЗ 

Все педагоги имеют необходимое 

профессиональное образование 

У педагогов, прошедших курс 

переквалификации для работы с 

дошкольниками, недостаточный уровень 

теоретических знаний. 

Большинство педагогов относятся к 

наиболее продуктивному в 

профессиональном плане возрасту. 

У педагогов с большим стажем работы 

больше склонности к эмоциональному 

выгоранию. Четверть педагогов являются 

малоопытными, имеющими стаж работы с 

детьми с ОВЗ менее 2-х лет.  

Большинство педагогов проявляют 

профессиональную активность и 

инициативу, желание участвовать в 

Профессиональная активность педагогов 

тормозится несформированностью у 

педагогов компетенций, позволяющих  



мероприятиях разного уровня. обобщать и распространять собственный 

педагогиче6ский опыт 

В ДОУ функционирует сложившаяся 

система взаимодействия педагогов и 

специалистов 

Некоторые педагоги относятся к 

взаимодействию формально, что 

сказывается на результативности 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

возможности угрозы 

Распространение передового опыта работы 

с детьми с ОВЗ на городском, 

региональном и всероссийском уровнях. 

Педагогам сложно ориентироваться в 

большом информационном и 

методическом материале, отличать 

оригинал от плагиата. 

Взаимодействие ДОУ с СГСПУ позволяет 

минимизировать риск 

неукоплектованности штата и снижения 

уровня квалификации кадров. 

Увеличение количества воспитанников с 

заключениями ПМПК в группах 

общеразвивающей направленности, будет 

затруднять реализацию задач 

коррекционно-развивающей работы и 

может привести к потере накопленного 

опыта работы с дошкольниками с ОВЗ, 

нехватка специалистов для работы с 

детьми с ОВЗ 

Педагоги имеют возможность 

самостоятельно выбирать курсы 

повышения квалификации в рамках 

именного образовательного чека и гос. 

задания 

Наличие педагогов, недостаточно 

владеющих умением педагогов 

реализовать теоретическое знания на 

практике 

Методическое сопровождение 

Сильные стороны Слабые стороны 

Образовательный процесс регулируется 

локальными актами, соответствующими 

ФГОС ДО 

Многочисленность контрольно-

аналитических мероприятий требует 

использование временного и 

человеческого ресурсов и замедляет 

модернизацию образовательной системы. 

Функционирование в ДОУ системы 

стимулирования педагогов. 

Недостаточный уровень компетентности 

педагогов в работе с детьми с ОВЗ 

затрудняют достижение ими желаемого 

уровня в рейтинге, что повышает 

конфликтность в педагогическом 

коллективе 

В коррекционно-развивающем процессе 

используются авторские методические 

пособия 

В связи с модернизацией системы 

дошкольного образования РФ имеющиеся 

методические материалы требуют 

изменений 

Материально-техническое обеспечение 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие интерактивного оборудования: 

две интерактивные доски с проекторами и 

ноутбуками 

Данного оборудования недостаточно для 

охвата всех категорий воспитанников 

ДОУ. Часть педагогов недостаточно 

компетентны в использовании 

интерактивного оборудования. 

Полное оснащение предметно-

пространственной среды дидактическими 

пособиями и игрушками 

Предметно-пространственная среда в 

группах компенсирующей направленности 

подвергается повышенному износу и 



утрате эстетичности внешнего вида. 

Наличие в ДОУ авторского 

дидактического оборудования 

Отсутствие необходимой компетенции у 

педагогов общеразвивающих групп для 

эффективного  использования авторского 

дидактического оборудования 

возможности угрозы 

Интерактивное оборудование позволяет 

сделать образовательный процесс 

современным и результативным. 

Чрезмерное использование 

интерактивного оборудования, нарушение 

гигиенических требований к его 

использованию в работе с дошкольниками. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Сильные стороны Слабые стороны 

Родители осознанно приводят детей в 

компенсирующие группы ДОУ 

Многие родители считают факт 

поступления в ДОУ компенсирующей 

направленности достаточным для 

коррекции имеющихся нарушений детей 

Сложилась система вовлечения родителей 

в образовательный процесс с момента 

зачисления ребенка в ДОУ и до его 

отчисления в школу 

Не все семьи воспитанников активно 

вовлечены в предлагаемые мероприятия 

возможности угрозы 

Родители являются полноправными 

участниками образовательных отношений, 

что является необходимым условием для 

результативности реализуемых 

коррекционных мероприятий. 

Большинство родителей не готовы нести 

ответственность за преодоление 

нарушений развития и устраняются от 

коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, считая это прерогативой 

педагогов ДОУ. 

В социальном заказе родители отдают 

предпочтение не преодолению 

нарушенных функций, а дополнительному 

развитию (хореографии, изучению 

английского языка и т.д.). Родители 

признают свои права на контроль и 

участие в образовательном процессе, но не 

соблюдают обязанности по воспитанию и 

развитию своих детей. 

Родители воспитанников не компетентны 

в коррекции имеющихся нарушений в 

развитии дошкольников и зачастую не 

признают специфики развития детей. Это 

приводит к непониманию и 

возникновению необоснованных 

претензий к педагогам. 

Взаимодействие с социумом 

Сильные стороны Слабые стороны 

Сотрудничество с другими 

образовательными и социальными 

организациями позволяет ДОУ 

оптимизировать коррекционно-

развивающий процесс. 

Ориентирование ППК на «заказ» 

родителей и неточность поставленных 

диагнозов негативно сказывается на 

качестве коррекционной работы, 

взаимоотношениях педагогов с 

родителями  



возможности угрозы 

Открытость ДОУ, участие в мероприятиях 

разного уровня  

Снижение качества коррекционно-

развивающего процесса в результате 

перенаправления кадровых ресурсов на 

другую деятельность. 
Представление педагогической 

общественности опыта работы с детьми с 

ОВЗ 

Детский сад сотрудничает с учреждениями 

культуры и образования, оказывает 

дополнительные образовательные услуги 

Большая конкуренция в сфере 

дополнительных образовательных услуг в 

районе 

Детский сад является востребованным и 

«выбираемым» родителями детей 

дошкольного возраста 

Большая очередность в детский сад 

 

Проведенный анализ образовательного пространства ДОУ позволяет определить 

проблемное поле и наметить пути его преодоления. 

Выявленные проблемы Пути решения 

Не все воспитанники осваивают 

образовательную программу на высоком и 

среднем уровне (в основном, это дети 

редко посещающие детский сад 

Ежегодно увеличивается количество 

воспитанников с ОВЗ, ослабленным 

здоровьем. Часть воспитанников относятся 

к часто болеющим детям и пропускают 

образовательную деятельность. 

Создать цифровую образовательную среду, 

позволяющую участвовать семьям 

воспитанников в образовательной 

деятельности в полном объеме в 

дистанционном формате 

Часть коллектива редко участвует в 

мероприятиях выше уровня ДОУ и 

испытывает в той или иной мере 

затруднения в обобщении и представлении 

собственного педагогического опыта.   

Совершенствовать управление ДОУ 

посредством разработки системы 

мотивации и поддержки педагогов и 

модернизации системы контроля качества 

образовательной деятельности. 

Педагоги  нуждаются в методической 

поддержке и обучении по применению 

современных образовательных технологий, 

часть коллектива не владеет на высоком 

уровне необходимыми компетенциями по 

реализации ФГОС ДО. 

Повысить профессиональную 

компетентность педагогов в процессе 

внутриучрежденческого повышения 

квалификации и стимулирования 

самообразования. 

Увеличение количества дошкольников с 

сочетанными нарушениями и 

осложненными диагнозами требует от 

специалистов ДОУ поиска новых приемов 

и технологий. 

Внедрить современные приемы и 

технологии коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ. 

Имеющаяся материально-техническая база 

и предметное пространство учреждения 

требуют изменения в соответствии с ФГОС 

ДО и АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 

178» г.о. Самара  

Модернизировать развивающую 

предметно-пространственную среду в 

ДОУ. 

Большинство родителей воспитанников 

занимают пассивную позицию в 

воспитании и развитии своих детей. 

 

 

Создать условия для оптимизации  

взаимодействия с семьями воспитанников 

(в том числе дистанционного формата), 

стимулирующие активную позицию и 

компетентность родителей в воспитании 



 дошкольников. 

 

Ограничение в возможности проводить 

очные мероприятия с семьями 

воспитанников 

Внедрить  и эффективно использовать  

цифровые технологии в работе с семьями 

воспитанников 

 

Специфика ближайшего окружения ДОУ 

требует предоставлять дополнительные 

образовательные услуги, не оказываемые в 

ЦДТ 

Расширить спектр актуальных 

дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых ДОУ 

Запроса родителей воспитанников на 

осуществление дополнительных 

образовательных услуг по 

конструированию и началам 

программирования, робототехнике.  

Организовать работу кружков и студий по 

требуемым направлениям. Обучить 

педагогов по организации этих кружков. 

Оборудовать кабинеты для 

дополнительных образовательных услуг 

необходимым оборудованием 

Большая очередностью в детский сад.  Организовать работу ясельной группы на 

базе корпуса № 1,  открыть группы 

кратковременного пребывания. 



III. Концепция желаемого будущего состояния ДОУ 

Основной целью Программы развития является обеспечение доступности и 

высокого качества образования адекватного социальным потребностям общества, на 

основе повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как качество, 

инновационность и современность, востребованность и экономическая                                целесообразность. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития ДОУ направлена на: 

 сохранение традиций -позитивных достижений МБДОУ "Детский сад № 178" г.о. 

Самара, 

 внедрение современных педагогических технологий, востребованных в современном 

социуме, 

 обеспечение личностно-ориентированной модели организации педагогического 

процесса, позволяющий современному ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развить его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

 

Концепция Программы развития МБДОУ «Детский сад № 178» г.о. Самара 

составлена на основе анализа имеющихся условий и кадрового потенциала с учетом 

прогноза о перспективах решения имеющихся проблем и предполагает качественную 

перестройку образовательного процесса в соответствии с требованиями современного 

законодательства.  

 

Задачи Программы развития:  

Задача 1. Цифровизация образовательных процессов в ДОУ  

1.1.  Создание цифрового образовательного контента 

- Систематизация имеющегося цифрового образовательного контента 

- Разработка и апробация мультимедийного дидактического комплекса для всех 

возрастных групп в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

1.2. Модернизировать инфраструктуру электронных средств обучения  

- Систематизация  имеющихся информационных систем и технологий, а так же 

оборудования для создания и использования мультимедийного дидактического комплекса 

– оснастить ДОУ необходимым оборудованием.  

Задача 2. Внедрить современные приемы и технологии в работу с детьми с ОВЗ 

2.1. Разработать методические пособия и технологии работы с детьми с ОВЗ в 

соответствии с современными требованиями в области дошкольного образования 

- Провести SWOT-анализ используемых в ДОУ коррекционно-развивающих технологий, 

выбрать методики с высокой результативностью. 

- Провести анализ имеющихся методических наработок, обобщение педагогического 

опыта и программ по самообразованию педагогов ДОУ на учебный год 

- Провести цикл консультаций по оформлению педагогического опыта в методический 

продукт и создания методических разработок 

- Оказать методическую помощь в разработке педагогами методических пособий и 

технологий работы с детьми с ОВЗ 

- Провести в ДОУ конкурс методических коррекционно-развивающих пособий 

-  Оказать информационную поддержку в представлении разработанных технологий 

педагогической общественности на разных уровнях 

2.2. Разработать и внедрить интерактивные игры для взаимодействия с воспитанниками 

при реализации АООП ДО 

- Разработать и апробировать интерактивные игры для оптимизации взаимодействия с 

родителями и повышения их педагогической компетентности  

- Разработать банк электронных игр для взаимодействия с воспитанниками при 

реализации АООП ДО 



- Представить опыт работы по созданию и использованию мультимедийных игр для 

педагогической общественности 

Задача 3. Совершенствовать систему управления ДОУ в условиях модернизации 

системы дошкольного образования 

3.1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

- Провести мероприятия по повышению ИКТ-компетентности педагогов. Формировать 

компетентность в использовании дистанционных технологий обучения и взаимодействия 

с семьями воспитанников. 

- Повысить компетентность педагогов посредством обучения их технике педагогического 

взаимодействия и бесконфликтного общения 

- Провести цикл мероприятий  по формированию умения педагогов работать в команде 

- Провести цикл мероприятий по формированию профессиональной компетентности 

педагогов в организации условий для реализации культурных практик 

- Организовать работу городской стажировочной площадки на базе ДОУ. 

3.2 Совершенствовать систему контроля качества образовательной деятельности 

- Провести SWOT-анализ действующей системы контроля 

- Скорректировать и апробировать систему контрольных мероприятий 

- Совершенствовать систему профессиональной мотивации сотрудников 

- Провести анализ эффективности и скорректировать содержание листов самооценки 

деятельности педагогов 

- Оптимизировать систему делегирования полномочий. Разработать положение об 

экспертной группе 

- Разработать и внедрить в работу систему методического сопровождения деятельности 

творческих групп ДОУ 

- Разработать и внедрить в работу систему поддержки инициативы и творчества педагогов 

Задача 4. Модернизировать РППС ДОУ  

4.1. Провести контрольно-аналитические и методические мероприятия по модернизации 

- Провести аудит состояния РППС 

- Доработать карты оценки РППС групп и специализированных кабинетов на соответствие 

действующему законодательству и выявление творческого подхода к организации среды 

- Осуществить анализ потребностей; разработать и согласовать перечень элементов РППС 

ДОО 

- Обучить педагогов эффективному использованию компонентов РППС 

- Оказать методическую и техническую поддержку педагогов по пополнению 

компонентов РППС 

- Провести консультирование родителей по пополнению и использованию компонентов 

РППС 

4.2. Разработать содержание методического сопровождения использования 

Логопедической мозаики в работе с детьми с ОВЗ 

- Проанализировать содержание методического сопровождения использования 

Логопедической мозаики в коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

- Внести необходимые коррективы в методику 

- Провести мастер-классы по использованию новой методики по работе с Логопедической 

мозаикой с детьми с ОВЗ 

4.3. Оснастить образовательное пространство средствами обучения и воспитания в 

соответствии со спецификой развития детей и требованиями ООП ДО и АООП ДО 

 

Задача 5. Создать условия для оптимизации взаимодействия с семьями 

воспитанников 

5.1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в выстраивании 

продуктивного взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Внедрить программу «ЛАДЪ» по взаимодействию с семьями воспитанников 



2. Обобщить в форме пособия и представить педагогической общественности опыт 

работы педагогов ДОУ по интерактивному взаимодействию в соц. сетях с семьями 

воспитанников 

3. Провести мероприятия по формированию у педагогов компетентности в планировании 

и реализации взаимодействия с семьями воспитанников с использованием неформальных 

форм и методов стимулирования родительской позиции 

4.  Создать систему дистанционных занятий для детей и их родителей. 

 

Задача 6. Создать условия для обеспечения вариативности и доступности 

дошкольного образования 

6.1. Открыть на базе корпуса № 1 группу для детей раннего возраста 

- Обучить педагогов методике работы с детьми раннего возраста 

- Переоборудовать помещение группы № 6 для детей раннего возраста 

- Разработать дидактические пособия по работе с детьми раннего возраста 

6.2.  Организовать группу кратковременного пребывания в ДОУ 

- Разработать программу воспитательно-образовательной работы для группы 

кратковременного пребывания 

- Закупить детскую мебель и игровые пособия для ГКП 

 

Задача 7. Повысить эффективность системы дополнительного образования, 

расширить спектр дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей. 

- Заключить договоры сотрудничества с центрами дополнительного образования детей 

- Разработать программы дополнительного образования детей дошкольного возраста по 

актуальным направлениям 

- Организовать работу кружков и секций по конструированию и началам 

программирования, робототехнике. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной и развивающейся системы.  

2. Соответствие коррекционно-развивающего процесса и образовательных услуг 

требованиям законодательства РФ.  

3. Модернизация содержания, форм и технологий коррекционной работы с детьми.  

4.Повышение профессиональной компетентности педагогов по взаимодействию 

семьями воспитанников, в том числе посредством цифровых технологий.   

5. Повышение мотивации родителей к участию в образовательном процессе и 

досуговых мероприятиях ДОУ.  

6. Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО, типологическим и индивидуальным 

особенностям детей и АООП ДО.  

7. В ДОУ реализуются новые программы дополнительного образования для детей и 

их родителей. 

 

Предполагается что в результате реализации Программы : 

для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста в современной цифровой образовательной среде. 

 каждой семье будет предоставлена возможность выбора дополнительных программ 

развития; 

 система новых форм предоставления образовательных услуг в ДОУ будет 

вовлекать обеспечивать запросы родителей. 

для педагогов: 

 каждому   педагогу   будет   предоставлена   возможность   повышения    



профессионального мастерства, обобщение опыта работы передовых педагогов 

ДОУ через работу городской стажировочной площадки, что позволит более 

качественно обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника; 

 созданы условия для успешного освоения педагогических технологий; 

 поддержка экспериментальной и инновационной деятельности. 

 обеспечено современное техническое оборудование для педагогической, 

методической деятельности и работы с родителями, в том числе в дистанционном 

формате 

 

для ДОУ: 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 модернизация  материально – технических  условий  пребывания детей и 

педагогов в учреждении. 

 повышение рейтинга учреждения в социуме. 

 реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально- 

ориентированным. 

 

для Учредителя: 

 повышение качества современного дошкольного образования. 

 стабильно работающий и постоянно-развивающийся педагогический коллектив  

дошкольного учреждения. 



IV. Стратегия и тактика развития ДОУ 

Задача 1. Цифровизация образовательных процессов в ДОУ 

Подзадача Ответственный Срок 

исполнения 

Объем ресурсного обеспечения 

Бюджет (тыс.руб) Внебюджет (тыс.руб) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1.1. Создание цифрового образовательного контента  

1. Систематизация имеющегося цифрового 

образовательного контента 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Тв. группа педагогов  

2022 - - - - - - 

2. Разработка и апробация мультимедийного 

дидактического комплекса для всех возрастных 

групп в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

2022-2024 - - - - - - 

1.2. Модернизировать инфраструктуру электронных средств обучения  

 

 

1. Систематизация имеющихся информационных 

систем и технологий, а так же оборудования для 

создания и использования мультимедийного 

дидактического комплекса 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

2022 - - - - - - 

2. Закупка ноутбуков (в группы 1,4,7,9,3,8) Заведующий 

Главный Бухгалтер 

2022-2024 0 200,0 200,0    

3. Закупка веб камер и микрофонов для компьютеров 

(группы 2,15,6,5) 

    100,00 100,00  

4. Установка Wi-fi роутера  (корпус № 2)  3,5      

         

 

Задача 2. Внедрить современные приемы и технологии в работу с детьми с ОВЗ 

Подзадача Ответственный Срок 

исполнения 

Объем ресурсного обеспечения 

Бюджет (тыс.руб) Внебюджет 

(тыс.руб) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

2.1. Разработать методические пособия и технологии работы с детьми с ОВЗ в 

соответствии с современными требованиями в области дошкольного образования 

 

1. Провести SWOT-анализ используемых в ДОУ Старший воспитатель 2022 - - - - - - 



коррекционно-развивающих технологий, выбрать 

методики с высокой результативностью. 

Творческая группа 

2. Провести анализ имеющихся методических 

наработок, обобщение педагогического опыта и 

программ по самообразованию педагогов ДОУ на 

учебный год 

2022 - - - - - - 

3. Провести цикл консультаций по оформлению 

педагогического опыта в методический продукт и 

создания методических разработок 

Старший воспитатель 

 

2023 - - - - - - 

4. Оказать методическую помощь в разработке 

педагогами методических пособий и технологий 

работы с детьми с ОВЗ 

Старший воспитатель 

 

2022-2024 - - - - - - 

5. Провести в ДОУ конкурс методических 

коррекционно-развивающих пособий 

Старший воспитатель 

Экспертная  группа 

2022 - - 3 - - - 

6. Оказать информационную поддержку в 

представлении разработанных технологий 

педагогической общественности на разных уровнях 

Старший воспитатель 2022       

2.2.. Разработать и внедрить интерактивные игры для взаимодействия с 

воспитанниками при реализации АООП ДО 

 

1. Разработать и апробировать интерактивные игры 

для оптимизации взаимодействия с родителями и 

повышения их педагогической компетентности  

Старший воспитатель 

Творческая группа  

2022 - - - - - - 

2. Разработать банк игр для взаимодействия с 

воспитанниками при реализации АООП ДО 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

2022 - - - - - - 

3. Представить опыт работы по созданию и 

использованию мультимедийных игр для 

педагогической общественности 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

2022 - - - - - - 

 

Задача 3. Совершенствовать систему управления ДОУ в условиях модернизации системы дошкольного образования 

Подзадача Ответственный Срок 

исполнения 

Объем ресурсного обеспечения 

Бюджет (тыс.руб) Внебюджет 

 (тыс.руб) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 



3.1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов  

1. Провести мероприятия по повышению ИКТ-

компетентности педагогов. Формировать компетентность в 

использовании дистанционных образовательных технологий 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

2022 - - - - - - 

2. Повысить компетентность педагогов посредством 

обучения их технике педагогического взаимодействия 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2022 - - - - - - 

3. Провести цикл мероприятий  по формированию умения 

педагогов работать в команде 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2022-2024 - - - - - - 

4. Провести цикл мероприятий по формированию 

профессиональной компетентности педагогов в организации 

условий для реализации культурных практик 

Ст.воспитатель 

 

2022 - - - - - - 

5. Разработка и внедрение системы контроля качества 

образования: самоанализ обеспечения требований к 

условиям реализации АООП ДО; анкетирование педагогов; 

мониторинг материально-технического обеспечения 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

2022-2024 - - - - - - 

3.2 Совершенствовать систему контроля качества образовательной деятельности  

1. Провести SWOT-анализ действующей системы контроля Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2022 - - - - - - 

2. Скорректировать и апробировать систему контрольных 

мероприятий 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2022-2024 - - - - - - 

2.3 Совершенствовать систему профессиональной мотивации сотрудников       

1. Провести анализ эффективности и скорректировать 

содержание листов самооценки деятельности педагогов 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2022 - - - - -  

2. Оптимизировать систему делегирования полномочий. 

Разработать положение об экспертной группе 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2022 - - - - - - 

3. Разработать и внедрить в работу систему методического 

сопровождения деятельности творческих групп ДОУ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2022-2024 - - - - - - 



 

4. Разработать и внедрить в работу систему поддержки 

инициативы и творчества педагогов 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2022-2024 - - - - - - 

 

Задача 4. Модернизировать РППС ДОУ  

Подзадача Ответственный Срок 

исполнения 

Объем ресурсного обеспечения 

Бюджет (тыс.руб) Внебюджет 

 (тыс.руб) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

4.1. Провести контрольно-аналитические и методические мероприятия по модернизации  

1. Провести аудит состояния РППС Заведующий 

Ст. воспитатель 

Экспертная 

группа 

2022 - - - - - - 

2.  Доработать карты оценки РППС групп и 

специализированных кабинетов на соответствие 

действующему законодательству и выявление творческого 

подхода к организации среды 

2022 - - - - - - 

3. Осуществить анализ потребностей; разработать и 

согласовать перечень элементов РППС ДОО 

2022 - - - - - - 

4. Обучить педагогов эффективному использованию 

компонентов РППС 

2022 - - - - - - 

5. Оказать методическую и техническую поддержку 

педагогов по пополнению компонентов РППС 

2022-2024 - - - - - - 

6. Провести консультирование родителей по пополнению и 

использованию компонентов РППС 

2022-2023 - - - - - - 

4.2. Оснастить образовательное пространство средствами обучения и воспитания в соответствии со спецификой развития детей и 

требованиями ООП ДО и АООП ДО 

1. приобрести отсутствующие или обновить имеющиеся 

элементы РППС групп (игровая детская мебель, игровые 

модули) 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Бухгалтерия 

Зам.зав по АХЧ 

2022-2024 - - - 57 63 45 

2. Приобрести стационарное игровое оборудование на 

прогулочных участках 

2022-2024 - - -  27 53 



3. Приобрести настенные интерактивные бизиборды в холлы 

детского сада 

2022-2023 - - - 17 25 - 

4. Приобрести музыкальные колонки в музыкальный зал 2023 - - - - 10 - 

5. Приобрести дидактические игры 2022-2024 26 15 25 - - - 

6. Приобрести комплекты методической литературы по 

реализации ООП и АООП ДО 

2022 - - - 10 10 10 

7. Произвести ремонт в выпускных группах  2022 - - - 100 100 100 

8. Произвести ремонт коридоров ДОУ 2023-2024 - - - - 50 50 

9. Приобрести рулонные шторы (затемненние) на окна 

музыкального зала 

2023 - - - - 12 - 

10. Заменить детские стулья в музыкальном зале 2024 - - 25 - - - 

11. Приобрести в музыкальный зал стулья для взрослых 2024 - - 75 - - - 

12. Установка игрового оборудования на участке групп № 

4,7,3 

2022-2024 - - - 150 150 100 

13. Приобрести конструкторы (Факнкластик, Лего, 

Полидрон) 

2022-2024 35 35 35 40 40 40 

Задача 5. Создать условия для оптимизации взаимодействия с семьями воспитанников 

Подзадача Ответственный Срок 

исполнения 

Объем ресурсного обеспечения 

Бюджет (тыс.руб) Внебюджет 

 (тыс.руб) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Повысить профессиональную компетентность педагогов в выстраивании продуктивного 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Внедрить программу «ЛАДЪ» по взаимодействию с 

семьями воспитанников 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

2022-2023 - - - - - - 



2. Обобщить в форме пособия и представить педагогической 

общественности опыт работы педагогов ДОУ по 

интерактивному взаимодействию в соц. сетях с семьями 

воспитанников 

Старший 

воспитатель 

2022 - - - - - - 

3. Провести мероприятия по формированию у педагогов 

компетентности в планировании и реализации 

взаимодействия с семьями воспитанников с использованием 

дистанционных средств 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Экспертная 

группа 

2022-2024 - - - - - - 

 

Задача 6. Создать условия для обеспечения вариативности и доступности дошкольного образования 

Подзадача Ответственный Срок 

исполнения 

Объем ресурсного обеспечения 

Бюджет (тыс.руб) Внебюджет 

 (тыс.руб) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

6.1. Открыть на базе 1 корпуса ДОУ группу для детей раннего возраста  

1. Обучить педагогов методике работы с детьми раннего 

возраста 

 2022-2023 9 9 9 - - - 

2. Переоборудовать помещение группы №  6 для детей 

раннего возраста 

 2022 - 500 - - - - 

3. Разработать дидактические пособия по работе с детьми 

раннего возраста 

 2022-2023 - - - - - - 

6.2.  Организовать группу кратковременного пребывания в ДОУ       

1. Разработать программу ГКП  2022 - - - - - - 

2  Приобретение детской мебели  2022 - - - - 15 - 

3. Приобретение игрушек   2022 - - - - 5 - 

 

Задача 7. Повысить эффективность системы дополнительного образования, расширить спектр дополнительных образовательных 

услуг для детей и их родителей. 

Подзадача Ответственный Срок 

исполнения 

Объем ресурсного обеспечения 

Бюджет (тыс.руб) Внебюджет 

 (тыс.руб) 



2022 2023 2024 2022 2023 2024 

7.1. Развивать сеть дополнительных образовательных услуг в ДОУ  

1. Обучить педагогов организации деятельности  

конструированию и началам программирования 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2022 - - - - - - 

2. Заключить договора сотрудничества с центрами 

дополнительного образования детей 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2022 - - - - - - 

3. Разработать программы дополнительного образования 

детей дошкольного возраста по актуальным 

направлениям 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2022 - - - - - - 

4. Организовать работу кружков и секций (Лего 

конструирование,  Юный инженер) 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2022-2024 - - - - - 15 

 

Проект сметы расходов на реализацию плана 

Задача Программы развития Объем ресурсного 

обеспечения 

Бюджет 

(тыс.руб) 

Внебюджет 

(тыс.руб) 

1. Цифровизация образовательных процессов в ДОУ 

 

- - 

2. Ввнедрить современные приемы и технологии в работу с детьми с ОВЗ 3  

3. Совершенствовать систему управления ДОУ в условиях модернизации системы дошкольного 

образования 

 

3 - 

4. Модернизировать РППС ДОУ  

 

766 539 

5. Создать условия для оптимизации взаимодействия с семьями воспитанников - - 

6. Создать условия для обеспечения вариативности и доступности дошкольного образования 

 

527 20 

7. Повысить эффективность системы дополнительного образования, расширить спектр дополнительных 

образовательных услуг для детей и их родителей. 

 

- 15 

Итого: 1296 587 



Общий объем финансирования: 1883 

 

 

  



V. Система оценки результатов реализации Программы развития.  

Задачи Индикаторы и показатели Динамика индикаторов 

2022 2023 2024 

Цифровизация образовательных 

процессов в ДОУ 

 

Разработан и используется в работе с семьями воспитанников 

цифровой  мультимедийный дидактический комплекс для всех 

возрастных групп (% тем календарно-тематического 

планирования) 

30 65 100 

Группы детского сада оснащены ноутбуками/компьютерами с 

микрофоном и вебкамерой (количество групп) и меют доступ к 

сети Wi-Fi ДОУ. 

10 12 15 

Внедрить современные 

приемы и технологии в работу с 

детьми с ОВЗ 

 

Доля педагогов, результативно разрабатывающих и 

внедряющих в образовательный процесс методических 

пособий 

40 80 100 

Доля педагогов, результативно разрабатывающих и 

внедряющих в образовательный процесс интерактивные 

дидактические игры 

60 80 100 

Совершенствовать систему управления 

ДОУ в условиях модернизации системы 

дошкольного образования 

 

Доля (%) педагогов, владеющих ИКТ-компетентностями 65 80 100 

Доля (%) педагогов, имеющих средний и высокий уровни 

компетентности по организации условий для осуществления 

детьми культурных практик 

50 60 80 

Доля (%) инициативных педагогов 

 

35 48 55 

Доля (%) педагогов представляющих свой педагогический 

опыт на муниципльном уровне и выше  

35 40 50 

Модернизировать РППС ДОУ Соответствие РППС ДОУ требованиям ООП и  АООП ДОУ 80 90 100 

Установлено стационарное игровое оборудование на участки 

ДОУ (% от предусмотренного Программой)   

- 50 100 

Установлены колонки и затемнение на окна, приобретены 

стулья (детские и взрослые) в музыкальный зал корпуса № 1 

(%), 

 100  



Обновлены элементы РППС групп (кол-во групп) 15 15 15 

Установлены интерактивные бизиборды в холлах (кол-во - шт) 5 10  

Проведен капитальный ремонт в группах 3 6 9 

Приобретены конструкторы и оборудование для 

программирования в группы и кабинеты для дополнительных 

образовательных услуг (%) 

30 65 100 

Создать условия для оптимизации 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Доля (%) семей воспитанников, задействованных в реализации 

программы «ЛАДЪ» 

10 15 20 

Доля (%) семей воспитанников, вовлеченных в активное 

взаимодействие в виртуальном образовательном пространстве 

50 75 100 

Создать условия для обеспечения 

вариативности и доступности 

дошкольного образования 

 

Организована группа для детей раннего возраста + + + 

Доля педагогов (работающих с детьми раннего возраста), 

прошедших КПК по работе с детьми раннего возраста 

50 100 100 

Организована ГКП на базе ДОУ + + + 

Повышение эффективности системы 

дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для детей и их 

родителей. 

 

Организована работа новых актуальных кружков и секций 

(кол-во) 

1 2 3 

 

 

Угрозы и риски реализации Программы 

Угрозы и риски 

реализации Программы 

Риски минимизация 

Финансово-

экономические 

сокращение в ходе реализации Программы предусмотренных 

объемов бюджетных средств 

Внесение изменений в Программу 

Нормативно-правовые возможное возникновение пробелов в правовом регулировании Внесение изменений в Программу 



реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных, региональных и муниципальных органов 

государственной власти. 

Организационно-

управленческие 

недостаточное качество управления Программой (неготовности 

администрации к деятельности в новых условиях) 

Повышение профессиональной 

компетентности административных кадров 

Возникновение психологического напряжения при реализации 

новых проблемных направлений Программы развития может 

создать негативные проявления у части педагогического 

коллектива. 

Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышения его качества и результативности при недостаточной 

готовности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

Разъяснение идей Программы развития ДОУ 

участникам образовательных отношений, 

информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение процесса реализации 

Программы 

Социальные отсутствие поддержки идей программы со стороны субъектов 

образовательного процесса 

Разъяснение идей Программы развития ДОУ 

участникам образовательных отношений, 

информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение процесса реализации 

Программы 



Механизм реализации Программы Развития 

 Механизмом реализации программы Развития ДОУ являются составляющие ее 

проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников,  представителей общественных организаций и 

учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 

Годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в Годовой план 

работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 

совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный 

доклад заведующего ДОУ ежегодно.  

 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности 

по реализации проектов 
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