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Введение 

 Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в дошкольном образовании страны связанными с вступлением 

в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное 

образование как новый уровень общего образования в России, тем самым 

определяет значимость системы дошкольного образования.  

Термин «инновационный потенциал» чаще используется в отношении к 

промышленным и коммерческим предприятиям. Однако при глубоком 

толковании понятия становится ясно его употребление и для дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОУ). В современном мире с учетом 

изменений традиционной системы образования стоит пересмотреть 

существующие стереотипы.  

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. Программа развития ДОУ на 2017- 2020гг. является 

управленческим документом.  

Основные  приоритеты  развития в программе:  

1.Привести в соответствие с требованиями ФГОС развивающую предметно- 

пространственную среду и материально – техническую базу учреждения. 

2. Поддерживать во всём  самостоятельность и инициативность у  детей     

дошкольного возраста 

3.Обеспечить постоянныйрост профессиональной компетентности 

педагогического коллектива ДОУ. 

 4.Повысить качество образовательных и здоровьесберегающих услуг с 

учётом индивидуальных особенностей дошкольников. 

5.Увеличить роль родителей, как социальных партёров в образовании своих 

детей в ДОУ. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 
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реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения.  

Именно поэтому, возникла необходимость введения данной Программы, 

которая также обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Период до 2020 года в стратегии развития ДОУ рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые 

принципы организации деятельности системы образования. 

 

Механизм реализации  программы 

Реализация программы осуществляется следующим образом: 

-поэтапно, в указанные сроки; 

- на основе анализа предыдущей деятельности на каждом этапе; 

-в реализации программы принимают участие все участники 

образовательного процесса. 
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Раздел 1. Аналитический 

1.Информационная справка ДОУ 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

Мининский детский сад «Родничок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  по познавательно речевому 

развитию детей функционирует с 1984 года. 

    Имеет Свидетельство о государственной регистрации учреждения от 

03.07.1998г., лицензию №6087- л от 5 октября 2011г. бессрочного срока  

действия.  

    Учредитель: Муниципальное казённое учреждение «Управление 

образованием администрации Емельяновского района». 

 Юридический адрес ДОУ: пос. Минино; мкрн. «Геолог»№14. 

 Режим работы  дошкольного учреждения: пятидневная рабочая неделя с 

пребыванием  детей с 7.00-19.00.Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. 

     Детский сад – единственное ДОУ в п. Минино, воспитательно-

образовательные услуги в котором ежегодно получают от 80 до 105 детей. На 

основании предложения Министерства образования и  науки Красноярского 

края  с 2012 г. ДОУ  внесено в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России – 2012г.» 

Основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения Мининского  детского сада «Родничок» разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  

« Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,З.А. Михайловой  

(2014г.), с учётом образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Обеспечивает разностороннее  развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет, по 

основным образовательным областям соответствуя требованиям 

Федерального государственного образовательного  стандарта: 

 «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  

«Речевое», « Художественно - эстетическое развитие», 

 « Физическое развитие».  

Заведующий ДОУ является  Шамалова Татьяна Ивановна с 24.07.2013г. 

Здание детского сада типовое, располагается в двухэтажном кирпичном 

здании. В окружении детского сада находятся жилые дома, мед. пункт, 

магазины. Дошкольное учреждение оснащено мебелью и учебным 

оборудованием. В детском саду  функционируют 4 группы 

общеразвивающей направленности. Численность воспитанников – 105 детей. 

 

1.Младшая разновозрастная группа (от 3-4 лет)- 27; 

 2.Средняя группа (от 4-5 лет)- 26;  

 3.Старшая группа (от 5-6 лет)-25; 

 4.Подготовительная разновозрастная группа (от 6-7 лет) – 27; 

Так же  в детском саду имеются: 

     - медицинский кабинет; 
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     -методический кабинет; 

      -кабинет заведующего ДОУ;   

 

Структура управления ДОУ 

 

 

 

 

 

Орган управления  образовательной организацией: 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» и Уставом ДОУ, 

органы самоуправления   представлены следующим образом:  

- общее собрание ДОУ (собирается не реже одного раза в год),  

-педагогический совет;  

- родительский комитет; 

- профсоюзный комитет. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия, 

самоуправления, открытости и демократичности. 

Сведения о педагогических кадрах 

     Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного 

процесса является кадровое обеспечение. Заведующий ДОУ имеет высшее 

педагогическое образование.  

Общее 

количество 

педагогов 

Образование Аттестационные 

категории 

Воспи- 

татели 

Специа- 

листы 

Высшее Высшее 

неоконченное 

Средн. 

спец. 

Высшая Первая Нет 

8 4 8 2 2  6 6 

 

Состав педагогических работников насчитывает 12 педагов:  

Из них 8 воспитателей,  

ЗАВЕДУЮЩИЙ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАВХОЗ 
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1 инструктора по ФК,  

1 педагог-психолог,  

1 ст. воспитатель 

1 музыкальный руководитель 

Образовательный уровень педагогов:  
• Высшее образование – 8  человек  (64%) 

• среднее специальное образование – 2 человек (9%)  

• получающие педагогическое образование -2 человека (27%)  

Характерной особенностью нашего дошкольного учреждения является то, 

что коллектив обновился.  

Возрастная категория:  
-педагоги   до 35 лет  - 5 человек (45%)  

- От 35 до 45 лет – 4 человека (36%) 

- От 45лет  – 3 человека  (18%) 

Из этого следует, что в нашем ДОУ сложился сравнительно молодой, 

творческий и работоспособный педагогический коллектив.  

Стаж педагогической работы в данном образовательном учреждении:  
• до 5 лет – 8 человек (73%)  

• от 5 лет –4 человек (28%) 

Все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

участвуют в работе педагогических советов, а также - районных 

методических объединений, профессиональных конкурсах. 

Кружковая работа  

№ Ф.И.О.Педагога Название кружка 

1. Садыкова Ю.М. Кукольный театр 

«Петрушка» 

2. Вараксина С.А. Основы письма и 

рисования «Весёлые 

прописи» 

3. Булатникова Н.В. «Акварелька» 

4. Костенко Е.В. «Учимся общаться» 

 

 

 

 

 

 

2. Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

 Материально-техническая база 
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Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения является развитие и 

укрепление материальной базы. Материально- техническая база учреждения 

включает в себя  кирпичное здание, в том числе 4 групповые  помещения. В 

групповых ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, туалетные 

комнаты. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. 

       У каждой группы имеется своя озеленённая прогулочная площадка с 

теневыми навесами. На площадках есть необходимое оборудование, созданы 

условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, разбиты 

цветники и клумбы, растут разнообразные деревья и кустарники.  

Материально-техническая база учреждения постоянно совершенствуется и 

модернизируется. Ежегодно проводится косметический ремонт помещений 

ДОУ. 

   Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

имеется необходимая мебель, твёрдый и мягкий инвентарь, методический 

материал, дидактические пособия, в том числе: 

2 пианино - музыкальный центр; - магнитофон; - 3телевизора; 3- 

компьютера;1- ноутбук; 

 Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально-

техническая база, грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда. 

    В группах достаточное количество детской мебели, но необходима замена 

детских кроватей, много игрушек и дидактических пособий. Но из-за 

недостаточного финансирования существует необходимость замены оконных 

блоков и ремонт фасада здания, бетонирование двора ДОУ, установка 

освещения  и видеонаблюдения по периметру  детского сада,  создания 

комфортных  условий для детей с ОВЗ. 

    Перспективы развития 

Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды за счёт добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц, а также за счёт субвенций в рамках 

реализации ФГОС. 

   Анализ уровня выполнения ООП ДОУ 

 С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их 

развития организована диагностика учебно-воспитательного процесса. По 

каждой области исследования указаны соответствующие критерии. В начале 

года диагностику проводим с целью выявления уровня развития детей, в 

конце – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 
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   Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников 

были удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы ДОУ. 

    В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения 

между взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с 

удовольствием играют. В общении воспитателей с детьми превалирует 

личностно-ориентированное взаимодействие. Особое внимание в работе с 

детьми уделяется формированию положительной самооценки и развитию 

индивидуальности детей. Для этого использовались как групповые, так и 

индивидуальные формы работы. 

 Возникшие проблемы: 

- неготовность педагогов к работе в инновационном режиме, в условиях 

высокой информатизации образовательной среды; 

- недостаточная готовность и включенность педагогов в управление 

качеством образования детей; 

- Не хватает профессионализма у педагогов при работе с детьми с ОВЗ; 

   Перспективы развития: 

- совершенствование Образовательной программы ДОУ; 

- включение в практику  новых форм взаимодействия участников 

образовательного процесса;  

- скоординированность деятельности всех специалистов детского сада, 

родителей, воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

образовательных услуг;  

- работа по преемственности дошкольного и начального школьного 

образования;  

- осуществление планирования образовательного процесса с учётом целевых 

ориентиров дошкольного образования;  

- подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой 

информатизации образовательной среды,  

-прохождение  педагогами курсов КК ИПК для  повышения  

профессионализма при работе с детьми с ОВЗ; 

 

 

Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников 

 

Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, 

развития инициативы, сильной воли, природных способностей. Педагоги на 

первый план выдвигают задачи укрепления здоровья дошкольников и 

формирования у них ориентации на здоровый образ жизни. При построении 
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образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка, уровень двигательной активности, анализ 

здоровья детей. 

 Для укрепления здоровья детей в детском саду проводятся различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, досуги и 

развлечения, Дни здоровья, гимнастики утренняя и после сна, дыхательная, 

пальчиковая, закаливающие и оздоровительные процедуры). Во всех группах 

регулярно проводятся занятия валеологической направленности, игры, 

беседы по воспитанию у детей привычки и навыков здорового образа жизни. 

Ведётся большая работа с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни, для проведения бесед привлекаются медсестра. Наблюдается 

некоторое увеличение заболеваемости среди детей  3-х лет, на фоне 

снижения заболеваемости среди старших детей. 

Возникшие проблемы: 

Наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, поступающих 

в детский сад; относительно высокая заболеваемость детей  3-х лет 

вследствие предрасположенности к простудным заболеваниям; 

недостаточное количество спортивного оборудования, отсутствие 

физкультурного зала и инструктора по физической культуре, рост числа 

родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Перспективы развития: 

Использование здоровьесберегающих технологий приведёт к снижению 

заболеваемости детей. 

 

Анализ кадрового состава. Кадровый потенциал 

 

ДОУ полностью укомплектовано кадрами. В штате сотрудников: 8 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 педагог-психолог, 1 ст. воспитатель,4 младших воспитателя, 2 

повара. 

 В учреждении работают профессиональные, творческие, увлеченные своим 

делом специалисты. Все педагоги постоянно повышают свою квалификацию. 

Это позволяет говорить о высоком уровне потенциальной возможности 

педагогического коллектива работать в инновационном режиме. Выпускники 

дошкольного учреждения, стабильно на протяжении нескольких лет, 

показывают хорошую адаптацию к школе и успеваемость. 
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Методическая работа в ДОУ ведётся согласно годовому плану и основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Ведется работа по самоанализу 

воспитательно-образовательного процесса педагогами. 

   Коллектив ответственно и инициативно подходит к работе, престижным 

считается профессионализм и образование, повысилась активность участия в 

мероприятиях не только внутри сада, но и на Краевом уровне. 

    Перспективы развития: 

Педагоги имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно 

эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить 

максимально возможное качество образовательной услуги. 

 

Анализ внешней среды ДОУ 

Актуальность создания данной Программы развития обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования 

в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. 

В современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на 

адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей, желающих поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе. 

      Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ Мининский детский 

сад «Родничок», можно сформулировать как необходимость сохранения 

достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательного учреждения и внешнего потенциала 

участников образовательного процесса. 
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Раздел 2. Концептуально-прогностическая часть 

Системная организация целенаправленного процесса развития ДОУ в 

соответствии с его статусом и стратегией на 2017- 2020г.  

 

Создание педагогической системы по улучшению воспитательных, 

образовательных, развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОУ, 

способствующих всестороннему развитию и социализации дошкольника 

 

 

 

 

1.Создание в ДОУ необходимых условий для реализации поставленной 

цели 

 

Введение адаптивной модели управления в режиме развития 

Совершенствование профессиональных умений педагогов (при работе с 

детьми с ОВЗ) 

Создание соответствующей РППС для развития самостоятельности и 

инициативности у воспитанников 

 

2.Максимальное использование местных особенностей  природной среды  

Для укрепления здоровья и воспитания детей. 

 

 

 

 

Создание РППС на территории ДОУ/Метеостанция 

Повышение качества воспитательно-образовательного процесса 

Сохранение и укрепление здоровья детей через использование всех ресурсов 

ДОУ 

 

3.Образ  будущего ДОУ. Повешение конкурентоспособности 

 

 

 

 

Эффективное и творческое использование ресурсов ДОУ. Мониторинг 

Качества 

Результативность выполненной работы. Создание творческих групп 

Внедрение разнообразных форм сотрудничества с родителями и социумом  
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Стратегия развития ДОУ 

Наименование раздела Мероприятия по реализации Примерные 

сроки 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышение 

качества 

образования через 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и 

совершенствование 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

1.Совершенствование и утверждение в 

новой редакции локальных актов 

учреждения, касающихся 

деятельности трудового распорядка, 

должностные инструкции, 

Коллективный договор, положения. 

2017-2018г 

2.Проведение мониторинга 

актуального состояния кадровой 

обстановки  в ДОУ 

2017-2018г 

3.Реализация мероприятий по 

активизированию творческой 

деятельности педагогов: 

-мероприятия по стимулированию 

педагогов (создание оптимальных 

условий для самореализации через 

конкурсы проф. мастерства, 

проектную деятельность, обеспечение 

возможности распространения 

педагогического опыта, аттестации на 

более высокую кв. категорию); 

-мероприятия по поддержанию  

кадров с большим трудовым стажем 

(профилактика профессионального 

выгорания, внедрение наставничества, 

обучение новым технологиям 

образования). 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020г 

4.Мероприятия по аттестации 

педагогического персонала: 

-изучение нормативно - правовых 

документов, регламентирующих 

процедуру аттестации педагогических 

работников; 

-электронное  портфолио у каждого 

педагога на сайте ДОУ; 

-накопление передового опыта; 

2017-2020г 

 

 

Постоянно 

5.Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ: 

2017-2020г 

Постоянно 
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-своевременная курсовая подготовка 

сотрудников; 

-мониторинг эффективности 

мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ. 

6.Участиие в работе РМО: 

-транслирование  опыта работы через 

участие в конкурсах, публикациях на 

сайте ДОУ, проектную деятельность; 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2. Реконструкция 

здания детского сада, 

модернизация  

материально- 

технической базы и 

совершенствование 

развивающей среды 

Реконструкция 

-Пополнить четвёртую прогулочную 

площадку   игровым оборудованием;  

-усовершенствовать экологическую 

тропу; 

-Обозначить парковочные места для 

людей с ОВЗ; 

2018-2019 

Ремонт 

-Замена окон; 

-ремонт облицовки  двора детского 

сада; 

-замена покрытия дорожек; 

-установка освещения по периметру 

ДОУ; 

-установка видеонаблюдения на 

территории  ДОО; 

2019-2020 

Модернизация материально – 

технической базы: 

- пополнение методического 

комплекта пособий по программе 

«Детство»; 

-приобретение интерактивной доски и 

столов; 

- пополнение пособий  при 

взаимодействии с детьми  с ОВЗ; 

2018-2019г 

3.Совершенствование 

системы 

планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой ООП) 

-Комплекс методических мероприятий 

для педагогов по организации 

планирования образовательной 

деятельности; 

-Сбор необходимой информации; 

-обмен опытом; 

Ежегодно 

Ориентация педагогов 

на приоритет 

-Создание условий для развития ПИД 

у детей дошкольного возраста; 

2018 
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познавательно – 

исследовательской 

деятельности детей, 

использование 

инновационных 

технологий 

-«Проектная деятельность»; 

 -Создание Метеостанции; 

-Разработка и уточнение 

методических рекомендаций по 

проведению интегрированной 

организованной деятельности 

Новый качественный  

уровень ООП, 

обеспечивающий 

обновлённую модель  

образовательного 

пространства ДОУ 

-корректировка ООП в соответствии с 

ФГОС ДО; 

-Разработка примерного календарно - 

тематического планирования; 

2018 

Оценка эффективности 

и совершенствование  

инновационной 

модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

новое качество 

образования 

-Отслеживание эффективности 

внедрения в практику работы 

инновационных технологий; 

-мониторинг детского развития и 

освоения ООП; 

- мониторинг удовлетворённости 

родителей качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг; 

- Анализ эффективности внедрения в 

ДОУ новой системы планирования; 

 

 

 

 

2017-2020 

Постоянно 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Обеспечение 

повышения роли 

родителей в 

воспитании и 

образовании ребёнка 

в семье и ДОУ 

1.Разработка  мониторинга степени 

удовлетворённости качеством  

образовательных услуг: 

-анкетирование; 

-организация дней открытых дверей; 

 

 

2018-2019 

2.Организация взаимодействия с 

социумом с целью повышения 

качества работы с родителями ДОУ:  

-разработка и утверждение 

совместных планов с ЦДК, ЦРБ, 

СОШ, СДК, Библиотекой. 

2018-2019 

3.Совершенствование взаимодействие 

с родителями ДОУ: 

-разработка и реализация 

комплексного плана повышения 

педагогической культуры родителей; 

-разработка и реализация плана 

привлечения  родителей к 

мероприятиям  детского сада; 

 

 

2017-2019 

4.Обощение и распространение  опыта 2018-2019 
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педагогов по работе с родителями: 

-выступления на конференциях и 

семинарах 

Определение новых 

направлений 

развития 

-Проведение проблемно-

ориентированного  анализа 

деятельности по реализации 

Программы развития  

-Сотрудничать с КК ИПК/Пилотная 

площадка 

2020 

 

 

 

Финансовое обеспечение программы: 

 

Выполнение программы обеспечивается бюджетным финансированием на 

основании плана финансово – хозяйственной деятельности. 

 

 

Прогнозируемые результаты: 

Коллектив МБДОУ Мининский детский сад «Родничок» заинтересован в 

дальнейшем развитии нашего ДОУ и намерен поэтапно реализовывать его 

перспективы и возможности. Происходящие в последние годы изменения в 

области дошкольного образования позволили нам заложить в программу 

развития планы, благодаря которым определились такие возможности как 

реалистичность, целостность, обоснованность. Реализация программы 

развития будет определяться объективными условиями, которые сложатся 

вокруг системы дошкольного образования, а именно, в вопросах управления 

и финансирования. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 
 постоянное развитие учреждения; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начального 

общего образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 
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«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения и 

развития инициативы детей. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

 

 

Критерии результативности 

 

Показатели Критерии 

Образовательная 

среда  

1.Оснащенность образовательного процесса учебно-

методическими пособиями и оборудованием в 

соответствии с ФГОС, доступность материалов для 

свободного  инициативного  действия детей. 

2.Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию. 

3. Соответствие требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 

4. Наличие всех видов благоустройств. 

5. Оказание дополнительных услуг. 

6.Наличие условий для получения дошкольного 

образования разными категориями детей. 

7.Информатизация образовательного процесса. 

8. Организация работы групп различной направленности 
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Ресурсы 

образования 

1. Количество педагогических работников. 

2.Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию. 

3. Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

4. Количество педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

ОВЗ. 

5. Количество педагогических работников 

представляющих опыт работы на уровне города, 

региона.  

6. Взаимодействие с учреждениями и организациями.  

Образовательные 

результаты детей 

 1.Количество воспитанников, потребности которых 

удовлетворены (динамика детского развития, результаты 

различной детской активности)  

2.Реализация возможности индивидуального подхода к 

детям.  

Внешняя оценка 

 (родители, 

учредитель) 

 

 

 

1.Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) реализацией образовательной 

программой. 

2. Выполнение муниципального задания. 

 

 

 

 
 

 






