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1. Пояснительная записка 

Программа развития (далее – программа) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществления деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей на 2022 – 2026 годы представляет собой 

долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий 

проблемы, цели и задачи образования ДОО, стратегические инициативы 

развития, основные планируемые результаты. 

В настоящее время в системе образования России, в том числе и 

дошкольном образовании, происходит множество перемен. Впервые 

дошкольное образование становится первой ступенью системы образования, 

впервые утвержден ФГОС дошкольного образования. Реализуется новая 

финансово-экономическая модель (муниципальное задание, подушевое 

финансирование и пр.) 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной 

компетентности педагога. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 

работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном 

этапе непрерывного образования   остро обозначилась проблема кардинального 

изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация 

характеризуется наличием большого числа программ идущих «сверху» и 

инициативой «снизу», от педагогов чутко реагирующих на социальные запросы 

родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию создания 

индивидуальных образовательных проектов развития конкретных 

образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, 

развития и удовлетворения социального заказа, исходя из сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы 

развития ДОУ, представляющей собой систему, направленную на видение 

перспективы развития детского сада, выбор конкретных управленческих 

решений и обеспечение поэтапного достижения поставленных целей. 

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется 

сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности являются: 
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игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная. Приоритетной становится совместная детско-взрослая проектная 

деятельность. 

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и 

резервные возможности образовательного учреждения, специфика 

региональных традиций образования, потребности родителей воспитанников, 

профессиональный уровень педагогов. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в 

реализации воспитательных и образовательных задач, помогает исключить 

дублирование в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных 

проблемах педагогической деятельности, более эффективно реализовывать 

требования ФГОС ДО. 

  В данной программе выделены основные направления работы коллектива 

на 3 года, учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и 

родителями, переориентация педагогического коллектива на современные 

образовательные технологии в условиях развития ДОУ. 

 

1.1. Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ Детский сад № 18 на 

2022-2026 г. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года. – ООН 1990; 

           Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

           Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

           Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

           Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 

№ 2/15; 
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          Примерная рабочая программа воспитания 

для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 1 июля 2021 года № 

2/21). 

          Указ Президента Российской Федерации 

Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

           Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

          Постановление главного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

          Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 

78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) "Об образовании в 

Свердловской области"; 

          Закон Свердловской области от 9 декабря 

2013 года «О нормативах финансового 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общего образования 

в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, и обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет 

субвенций, представленных из областного 

бюджета»;  

Разработчик 

программы 

Заведующий  – Ахметдинова Татьяна 

Александровна, заместитель заведующего  - 

Пономарева Ирина Андреевна, методист – Петрова 

Марина Сергеевна 

Назначение 

программы 

Совершенствование системы управления, 

обеспечивающей реализацию широкого спектра 
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образовательных услуг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, 

потребности семьи и общества, путем 

последовательного наращивания потенциала 

развития МАДОУ Детский сад № 18  

 

Задачи   Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов; 

 Разработать систему мотивационных 

мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность; 

 Обеспечить обновление предметно-развивающей 

среды ДОУ, способствующей реализации нового 

содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных 

результатов; 

 Совершенствование системы 

здоровьесберегающей деятельности учреждения, 

с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

 Использование возможностей сетевого 

взаимодействия  с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

  Развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка через расширение 

сети  дополнительного  образования; 

Сроки выполнения 

и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2022г. по 2026 г. 

(5 лет) и включает следующие этапы: 

1. Принятие решения о разработке Программы. 

создание рабочей группы. Определение проблем и 

перспектив развития ДОУ. 

2. Экспертиза и утверждение Программы. 
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3. Управление реализацией Программы, контроль 

за исполнением. Мониторинг качества реализации 

Программы. 

4. Внесение необходимых изменений и 

дополнений в Программу. 

Проблема   Развитие дошкольного образовательного 

учреждения в условиях, заданных ФГОС ДО, 

основными ориентирами которого являются:  

 повышение социального статуса дошкольного 

образования; 

 обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования и 

государственных гарантий уровня и качества ДО 

на основе единства обязательных требований; 

 сохранение единства образовательного 

пространства РФ относительно уровня ДОУ. 

 объективное ухудшение  здоровья 

поступающих в детский сад детей, отрицательно 

сказывается на  получении ими качественного 

образования; 

 недостаточная готовность и включённость 

родителей в управление качеством 

образования детей через общественно - 

государственные  формы управления; 

 необходимость интенсификации 

педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению 

современных образовательных технологий; 

 необходимость расширения сферы 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Основные функции 

Программы 

Программа осуществляет три основные функции: 

-определяет стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный 

результат. 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 
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Система 

организации 

контроля 

реализации  

Программы, срок 

предоставления 

отчетных 

материалов 

 Мониторинг реализации этапов Программы 

развития осуществляет МАДОУ Детский сад 

№ 18 с отчетом на педагогическом совете по 

итогам учебного года; 

 Контроль исполнения Программы развития 

осуществляет МКУ «Управление образования 

городского округа Красноуральск»; 

 МАДОУ Детский сад № 18 несет 

ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и 

методы управления реализацией Программы в 

целом. По итогам каждого года реализации 

Программы МАДОУ Детский сад № 18 

представляет публичный отчет на 

персональном сайте Учреждения об итогах 

выполнения Программы и результатах 

развития Учреждения. 

 

Ожидаемые 

результаты 

- конкурентоспособность ДОУ на рынке 

образовательных услуг 

- повышение числа педагогов, имеющих первую 

или высшую квалификационную категории; 

- активное участие педагогического коллектива в 

распространении опыта на муниципальном, 

областном, федеральном уровнях, в том числе 

повышение публикационной активности.  

- внедрение в педагогический процесс новых 

современных форм и технологий воспитания и 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДОУ; 

- построение современной комфортной 

развивающей предметно-пространственной среды 

и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  
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Ожидаемые 

результаты 

- сохранение и укрепление положительной 

динамики состояния здоровья воспитанников, 

создание здоровьесберегающей среды: благодаря 

проектированию и реализации профилактической 

работы, приобщение детей к здоровому образу 

жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности.  

- совершенствование форм взаимодействия с 

семьями воспитанников, направленной на 

усиление родительской активности и 

ответственности родителей за воспитание детей, 

выявление лучшего опыта семейного воспитания, 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в установлении партнерских 

отношений;  

Риски Пассивность педагогической общественности по 

отношению к заявленным направлениям 

взаимодействия; 

Непонимание и нежелание родителей участвовать 

в жизни детского сада и совместно решать общие 

задачи; 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 

Не достижение всех заявленных результатов. 

 

1.2.  Концепция Программы развития 
 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное 

отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной 

реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной 

задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий, ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений и требований  
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является определение перспективных направлений развития ДОУ в соответствии 

с меняющимися запросами населения, а также повышение качества образования 

через внедрение современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в контексте с требованиями ФГОС ДО. 

Инновационный характер Программы развития МАДОУ Детский сад № 18 

реализуется через внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно–

ориентированной модели организации педагогического процесса в условиях 

требований  ФГОС ДО, позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и 

реализовать себя в социуме, развивать его социальные компетенции в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

Ценность качества образовательной деятельности для МБДОУ Детский сад 

№ 18 напрямую связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к 

ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям). С другой стороны - 

профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

образовательном процессе, и в системе дополнительного  образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Исходя из всего вышесказанного, основными задачами Программы 

развития деятельности МБДОУ МАДОУ Детский сад № 18 являются: 

 повышать качество образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 создать условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

 разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

 обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное 

и экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования; 

 обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных результатов; 

 совершенствовать систему здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 
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 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка через 

расширение сети  дополнительного  образования; 

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены 

принципы реализации Программы, позволяющие внедрить и результативно 

использовать  гибкие организационные формы преобразований в ДОУ: 

 Гуманизации,  что предполагает ориентацию взрослых на личность 

ребёнка посредством повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов; обеспечения заинтересованности педагогов в результате своего 

труда; изменения организации предметно-развивающей среды, жизненного 

пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального 

заказа родителей и требованиям ФГОС ДО; изменения содержания и форм 

совместной деятельности с детьми, введения интеграции различных видов 

деятельности. 

 Демократизации, предполагающей совместное участие 

воспитателей  специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

 Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития 

и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как 

сотрудничество. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

 Принцип научности предполагает использование современных 

разработок педагогической науки и лучшего передового опыта  специалистов в 

точном соответствии с их содержанием; 

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления 

здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный 

на целостном представлении о соматическом и психологическом здоровье детей 

и на устранении стрессогенных факторов, связанных с социальными и 

климатическими условиями. 

 

2. Характеристика МАДОУ Детский сад № 18 

2.1.  Сведения об учреждении 
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   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому развитию детей функционирует с 18 

декабря 1963 года. Юридический адрес: 624330 Свердловская область, г. 

Красноуральск, ул. Ленина, 48а, тел. 8 (34343) 2-89-20, адрес электронной 

почты: mdou18-2100@yandex.ru, официальный сайт: https://mdou18krur.ru/. 

Заведующий МАДОУ Детский сад № 18 – Ахметдинова Татьяна Александровна.  

    Учредителем Учреждения является городской округ Красноуральск. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет МКУ 

«Управление образования городского округа Красноуральск».  

    МАДОУ Детский сад № 18 является некоммерческой организацией и 

создано в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, 

направленного на развитие детей дошкольного возраста, сохранение и 

укрепление их здоровья. 

         В своей деятельности учреждение руководствуется нормативными 

правовыми актами, локальными актами:  

         Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990; 

           Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

           Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

           Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

           Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15; 

          Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 года № 2/21). 

          Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

mailto:mdou18-2100@yandex.ru
https://mdou18krur.ru/
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           Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р;  

          Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 

28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

          Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) 

"Об образовании в Свердловской области"; 

          Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года «О нормативах 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, и обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 

представленных из областного бюджета»;  

            Устав МАДОУ Детский сад №18;  

            Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

В учреждении функционирует 20 групп, из них 14 общеразвивающей 

направленности, 6 компенсирующей направленности и две группы 

кратковременного пребывания. Режим работы детского сада: ежедневно с 7.00 

до 19.00, выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни. 

      Стратегической целью детского сада на период 2022 – 2026 г. является 

укрепление позиций дошкольного учреждения в дошкольном образовательном 

пространстве городского округа Красноуральск посредством эффективного 

участия в решении социальных и образовательных задач, стоящих перед 

городским педагогическим сообществом. Концепция развития детского сада до 

2026 года дополняет концепцию направлена на создание системы обеспечения 

высокого качества на всех уровнях функционирования МАДОУ Детский сад № 

18, устойчивой к внешним и внутренним вызовам, включая качество программ и 

условий их реализации; научно-методической работы; кадрового потенциала и 

управления; инфраструктуры и информационно-технической базы. 

         Образовательный процесс детского сада строится на основе Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования для детей от 2 мес. до 3 лет; Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования для детей 

от 3 до 7 (8) лет; Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 3 до 7(8) лет, приоритетами которых является – создание 

условий для позитивной социализации и индивидуализации каждого 

воспитанника, открывающих возможности личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видам деятельности; создания 

развивающей образовательной среды. 

Прием детей в МАДОУ Детский сад №18 осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Красноуральск, управления образования, 

локальными актами МАДОУ Детский сад №18. 

 Контингент детей по группам 

Название группы/ 

направленность 

Возрастная 

категория 

Наполняемость 

групп (с учетом 

площади групп и 

направленности) 

Адреса 

размещения 

групп 

Группа раннего возраста/ 

общеразвивающая 

1,6 – 2 года 15 - 18 ул. Ленина, 48а; 

ул. 7 Ноября, 49а 

Первая младшая группа/ 

общеразвивающая 

2 – 3 года 20 - 24 ул. Ленина, 48а; 

ул. 7 Ноября, 49а 

Вторая младшая группа/ 

общеразвивающая 

3 - 4 года 20 - 24 ул. Ленина, 48а; 

ул. 7 Ноября, 49а 

Средняя группа/ 

общеразвивающая 

4 - 5 лет 20 - 24 ул. Ленина, 48а; 

ул. 7 Ноября, 49а 

Старшая группа/ 

общеразвивающая 

5 - 6 лет 20 - 24 ул. Ленина, 48а; 

ул. 7 Ноября, 49а 

Подготовительная к школе 

группа/ общеразвивающая 

6 – 7 лет 20 - 24 ул. Ленина, 48а; 

ул. 7 Ноября, 49а 

* количество групп различной направленности, разных возрастных категорий детей 

может изменяться 

Характерными преимуществами для заказчиков образовательных услуг 

МАДОУ Детский сад №18 являются следующие: функционирование детских 

садов в разных районах города. 

Всего в МАДОУ Детский сад №18 в 2020-2022 годах функционировало 20 

групп. 

В МАДОУ Детский сад №18 был выполнен пункт Программы развития и 

организованы: 

- группы детей раннего возраста в возрасте до 3 лет; 

- группы кратковременного пребывания 
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 Характеристика образовательных условий для развития 

воспитанников 

    Численность воспитанников, 

обучающихся по 

Количество 

групп для 

детей 

раннего 

возраста 

Количество 

групп для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Направленность групп (количество/ед.) 

Основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

Адаптирован

ным 

образователь

ным 

программам 

дошкольного 

образования 

для детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

  Общеразвивающая  Компенсирую-

щая 

2022 357          4 8 14 6 

2023 357  4 8 14 6 

2024 357  4 8 14 6 

 

В МАДОУ Детский сад №18 функционирует Консультационный центр для 

родителей (законных представителей), имеющих детей от 2 месяцев до 3 лет. 

Цель центра: развитие вариативных форм дошкольного образования и 

обеспечение прав родителей (законных представителей), чьи дети, получают 

дошкольное образование, на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи. Деятельность 

пункта осуществлялась через положительные следующие формы: очное 

индивидуальное и групповое консультирование родителей; заочное 

консультирование по средствам сети Интернет. Важным результатом 

деятельности консультационного центра стали положительные результаты 

мониторинга степени адаптации детей к условиям детского сада. 

Одним из показателей качества предоставляемых образовательных услуг и 

обеспечение вариативности образования в МАДОУ Детский сад №18 является 

результативное участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

В детском саду созданы условия для предоставления воспитанникам 
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возможности проявлять свои творческие способности, интересы через участие 

вы конкурсах, фестивалях, выставках, акция уровня города, области, федерации, 

как средство вариативности образования. Вариативность образования, 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, реализовывалась 

в МАДОУ Детский сад №18 через участие воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, выставках, акциях на разных уровнях. 

Результативность участия воспитанников в конкурсах 

Количество воспитанников-

участников конкурсов 

Количество дипломов и грамот у 

воспитанников 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

263 280 320 215 267 283 

 

 Сравнительный анализ участия воспитанников в мероприятиях по годам 

показывает, что созданные условия и осуществление образовательной 

деятельности в детском саду направлено на разностороннее развитие детей с 

учетом их индивидуальных особенностей и специфичных для них видов 

деятельности на основе ФГОС ДО. Применение в образовательном процессе 

детского сада индивидуального подхода к каждому ребенку способствует, в том 

числе, достижению им уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

 Таким образом, можно говорить о том, что содержание образования 

МАДОУ Детский сад №18 представлено вариативно и в образовательном 

пространстве созданы условия разностороннего развития детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, проявления 

инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности. 

           Требуется развитие системы организации работы с одаренными детьми. 

2.2. Характеристика материально-технической базы. 

 МАДОУ Детский сад №18 владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской 

Федерации. ДОО несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Материально-техническая база ДОУ 

  Ленина, 48а Железнодорожная, 32 7 Ноября,49а 
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Группы 7 6 7 

Музыкальный зал  1 1 1 

Спортивный зал  1 1 1 

Спортивная площадка 1 1 1 

Участок для игр детей на 

улице 

7 6 7 

Медицинский блок  1 1 1 

Пищеблок  1 1 1 

Комната дополнительного 

образования 

1 1 1 

Кабинет педагога-

психолога 

1 1 1 

Кабинет учителя-логопеда 2 4 1 

 

В МАДОУ Детский сад № 18 функционируют методические кабинеты. 

Осуществляется замена научно-методической и нормативной базы в 

соответствии с реализацией ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда детских садов МАДОУ 

Детский сад №18 различается наполняемостью. В целом по ДОО, она 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Обеспечение образовательного процесса техническими и 

мультимедийными средствами обучения 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Интерактивная доска SMART Board SB480 (77" дюймов) ПО Smart 

Noutbook 2019г. 

5 

2. Интерактивная песочница Sand Box со встроенным проектором с 

комплектом интерактивных игр – 83 шт. 

1 

3. «Многофункциональный интерактивный комплекс с коррекционной 

логопедической направленностью по развитию речи и слуха «Шхуна», в 

комплекте с микрофоном, монитор сенсорный со встроенным 

компьютером, механическое устройство ввода информации «Ручка-

стилус», песочница с подсветкой, мышка и клавиатура беспроводная; 

интерактивные игры – 641 шт. 

2 

4. Мультимедийный проектор VIVITEK DX 2 

5. Облучатель-рециркулятор Кронт (Дезар-2) 7 

6. Цифровое пианино Roland HP704-WH белое 1 

7. Домашняя аудиосистема LG CM4360 1 

8. Проектор короткофокусный Viewsonic PS5001X 5 
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9. Мини-робот для обучения первоночальным основам Constanta-Bot 1 

10. Набор программируемых мини-роботов Bee - Bot (6шт) 1 

11. Диапроектор с набором картриджей мультфильмов «Светлячок» 2 

12. Экран настенный с электроприводом  1 

13. Экран проекционный 1 

14. Ноутбук  10 

15. Универсальная активная акустическая система BEHRINGER B 11МР3 с 

комплектующими 2 

2 

16. Микрофонная радиосистема с двумя ручными динамическими 

микрофонами VOLTA US-2 

1 

17. Микрофонная радиосистема VOLTA US-2Н с головным 

микрофоном UHF диапозона  

1 

18. Behringer 1202FX микшер, 4 микрофонных предусилителей, 8 линейных 

входов, 24-битный эффект-процессор с коммутационными проводами для 

подключения колонок и звукового оборудования 

1 

19. ТСL L65 LED телевизор 1 

20. Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 10 

21. МФУ Lexmark (черно-белый) 6 

22. МФУ Kyockera цветной 1 

23. МФУ Epson (цветной) 1 

24. Принтер Canon 2 

25. Фотоаппарат Nicon со штативом 1 

26. Колонки Sven (комплект-2 шт.) 5 

27. Колонки музыкальные (комплект-2 шт.) 2 

28. Программно-методические комплексы для дошкольного образования в 

работе с интерактивной доской: 

 

29. «Игры для Тигры» -1 

«Фантазёры. Волшебный конструктор» - 1 

«Развитие речи» - 1 

«Фантазёры. Моя страна» -1 «Мир природы» - 1 

«Литературное чтение» - 1 

«Проектная деятельность –1 

«Сделай сам: задания, тесты, игры» - 1 

«Проектная деятельность –1 

Музыкальный конструктор»-1 

«Диагностическое лото -1 Формирование основ безопасности у детей» - 1 
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«Диагностическое лото – 1  «Социально- личностное развитие 

дошкольника» -1 

«Буквария. Обучение чтению» -1 

«Мир музыки» - 1 

Интерактивно-игровая среда «Умная пчела» - 1Интерактивное 

развивающее пособие  

«Лого ритмика»- 1 
 

Все здания учреждения компьютеризированы и имеют выход в Интернет, 

1 компьютер имеет выход в автоматизированную систему «Е-услуги», «КАИС». 

 Имеющееся в ДОО информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 

- осуществлять постановку на очередь будущих воспитанников и 

производить комплектование; 

- предоставлять информацию об Учреждении в сети Интернет; 

- вести электронные базы данных сотрудников и воспитанников через 

единую автоматизированную систему; 

- осуществлять электронный документооборот; 

- осуществлять переписку с внешними организациями, физическими 

лицами, органами, осуществляющими управление образовательными 

организациями; 

- создавать мультимедийные презентации для методических мероприятий 

и мероприятий с воспитанников. 

          Наличие данного оборудования предполагает соответствующую 

квалификацию педагогических работниках. За пять лет благодаря эффективному 

управлению произошли качественные изменения  показателя «Информационная 

компетентность»: 100% педагогов владеют современными информационно-

коммуникационными технологиями.  

Тем не менее актуальной проблемой остается недостаточное оснащение 

компьютерной и мультимедийной техникой (в группах по адресу ул. 7 Ноября, 

49а). 

Актуальной проблемой остается и обеспечение доступности в двух 

зданиях детского сада (ул. Железнодорожная, 32 и ул. 7 Ноября, 49а). Таким 

образом, необходимые условия для детей с ОВЗ и детей – инвалидов созданы 

только в одном здании по адресу ул. Ленина, 48а. Территория, прилегающая к 

зданиям является доступной для инвалидов- колясочников, но самостоятельному 

входу в здание препятствуют недостаточная ширина дверных проемов и 

отсутствие пандусов (по адресу ул.7 Ноября, 49а и ул. Железнодорожная, 32). 

Ширина лестничных пролетов и отсутствие пандусов в здании делает 

невозможным перемещение по зданию инвалидов-колясочников.  Зоны целевого 

назначения, в данном случае – это групповые помещения, музыкальные и 
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физкультурные залы, находятся в частичной доступности для инвалидов с 

нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и 

связи не доступны для всех категорий инвалидов, так отсутствуют тактильные 

ориентиры. 

 

2.3. Анализ кадрового ресурса МАДОУ Детский сад № 18 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%. Всего в учреждении 

работают 54 педагога. Существующая система работы с педагогическими 

кадрами строится исходя из особенностей педагогического состава детского 

сада, их запросов и возможностей, с учетом концепции развития ДОУ.  

 

 Кадровое обеспечение 

необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно 

принимающих участие в реализации Программы 

Общее количество 

руководящих 

работников 

Заведующий – 1, 

Заместитель заведующей по воспитательной и 

методической работе – 1 

Общее количество 

педагогов 

54 

 Из них: Методист – 1 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатель – 35 

Музыкальный руководитель - 4 

Учитель-логопед – 6 

Педагог – психолог -3 

Учитель – дефектолог - 1 

Инструктор по физической культуре - 3 

 

 

 

 

 Характеристика кадрового состава 

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная 

категория: 

17  педагогов 32% 

Первая квалификационная категория:  30 педагогов 57% 

Без категории (вновь принят) 6 педагогов 11% 

Образовательный ценз руководящих работников 
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Высшее профессиональное 2 100% 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее профессиональное: 24 45% 

Среднее профессиональное: 30 55% 

Возрастной ценз руководящих работников 

40 -55 лет 2 100% 

Возрастной ценз педагогов 

Старше 55 лет 6 11% 

40-55 лет 21 39% 

30-40 лет 15 28% 

20-30 лет 12 22% 

Педагогический стаж педагогов 

25 лет и выше 12 22% 

15-25 года 11 20% 

10-15 лет 6 11% 

5-10 лет 15 28% 

До 5 лет 10 19% 

Повышение квалификации  

на курсах за последние 3 года 

54 педагога, 

2 руководителя 

100% 

 

Проблемы кадрового обеспечения образовательной деятельности ДОУ: 

 9%  педагогов имеют  недостаточный опыт работы по данной профессии, 

не имеют  квалификационную категорию; 

 профессиональное выгорание педагогов со стажем работы более 30 лет; 

 инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических 

и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы; 

 использование педагогами стандартных, классических форм работы с 

детьми и родителями; 

 применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, 

имеющими разные потребности; 

 документации в соответствии с ФГОС в условиях работы с 

разновозрастной группой. 

Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с 

деятельностью педагогов по трансляции передового педагогического опыта, с 

трудностями перехода от консервативной учебной модели к партнерской 

совместной деятельности детей и взрослых, ведением документации в 

соответствии с ФГОС.  
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Мониторинг профессионального выгорания показал наличие данной 

проблемы у 4% педагогов. В учреждении реализуется система профилактики 

педагогического выгорания и эмоционального истощения, которая включает в 

себя: привлечение педагогов к участию в творческих мероприятиях, обучение на 

курсах повышения квалификации.  

Стаж работы от 5 до 15 лет имеют 39 % педагогов, что считается 

оптимальным для качественной и активной профессиональной деятельности. 

По состоянию на 2022 года 100% педагогов имеют образование по профилю 

работы, что соответствует квалификационным требованиям профессионального 

стандарта «Педагог». Численность педагогов, имеющих высшее педагогическое 

профильное образование составляет 55%, имеющих среднее профессиональное 

образование по педагогическому направлению – 45%. Ежегодно более 95% 

педагогов обучается по программам дополнительного профессионального 

образования. 

На протяжении последних трех лет наблюдается развитие 

профессиональной компетентности педагогических кадров. Количество 

педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, 

увеличилось до 91%. Педагоги активно принимают участие в вебинарах, онлайн-

семинарах и конференциях издательства «Просвещение», учебно-методического 

центра «Школа 2100», «Бином». 

Важнейшим принципом стратегии является открытость образовательной 

среды, что способствовало развитию педагогического потенциала и повышению 

качества предоставляемых образовательных услуг. На протяжении последних 

пяти лет наблюдается стабильный рост активности педагогов в участии в 

фестивалях, конференциях, педагогических чтениях, конкурсах, как 

профессиональных, так и творческих, спортивных. Свидетельством хорошего 

уровня интеллектуального и инновационного потенциала педагогов детского 

сада являются достижения за участие в конкурсах. 

 

Информация о количестве педагогов, отмеченных наградами, 

почетными званиями 

№ 

п/п 

Вид награды Количество 

1 Численность работающих в ДОУ педагогов 54 

2 Численность педагогов, имеющих государственные 

награды РФ 

0 

 Удостоверение «Ветеран труда» 5 

3 Численность педагогов, имеющих награды 

Министерства образования РФ 

 

 Почетная грамота Министерства образования РФ 8 
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4 Численность педагогов, имеющих областные награды  

 Почетная грамота Губернатора Свердловской области  

 Почетная грамота Правительства Свердловской 

области 

 

 Почетная грамота Законодательного собрания 

Свердловской обл. 

3 

5 Численность работающих, имеющих Почетную 

грамоту Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

14 

6 Численность работающих, имеющих Почетную 

грамоту Главы городского округа Красноуральск  

30 

7 Численность педагогов, имеющих Почетную грамоту 

Управления образования городского округа 

Красноуральск 

50 

    

Вывод: анализ педагогического состава показал достаточный 

образовательный уровень, педагогический опыт и квалификацию для 

выполнения миссии детского сада. 
 

2.4.  Анализ существующей системы ДОУ 

Управление МАДОУ Детский сад № 18 осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В учреждении создана и 

функционирует структура управления, как административного 

(административный совет: заведующий детским садом, заместитель 

заведующего по ВМР, методист), так и общественного (Совет учреждения, 

Общее собрание работников, Педагогический совет). Все общественные органы 

управления принимают непосредственное участие в разработке, рассмотрении и 

согласовании локальных актов учреждения, в том числе Положения об оплате 

труда работников. В созданной структуре управления соблюдается принцип 

открытости и гласности.  

Важным средством открытости является официальный сайт учреждения, 

постоянно обновляющийся и соответствующий всем требованиям.  

Обеспечению качества образовательной деятельности способствуют 

активно функционирующие управленческие механизмы: методические 

объединения, творческие группы.  

Организационная структура учреждения, занимающаяся оценкой качества 

образования включает в себя: административный совет, рабочую группу, 

педагогический совет.  

Качестве источников данных для оценки качества образования в МАДОУ 

Детский сад №18 используются: 

- образовательная статистика; 
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- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты педагогов и воспитателей ДОО. 
  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования в МАДОУ Детский сад №18 осуществляется путем предоставления 

информации основным потребителям результатов, а также общественности 

города через размещение на официальном сайте МАДОУ Детский сад №18 

аналитических материалов. 

 Таким образом, структура и механизм управления МАДОУ Детский сад 

№18 определяет стабильное функционирование, способствует развитию 

инициативы участников образовательных отношений. 

 

3. Стратегические цели и показатели 

 3.1. Стратегическая цель ДОО. Стратегической целью МАДОУ Детский 

сад №18 на период до 2026 года является укрепление позиций ДОО в 

дошкольном образовательном пространстве города Красноуральск посредством 

эффективного участия в решении социальных и образовательных задач, стоящих 

перед городским педагогическим сообществом. 

 Стратегия развития на 2022-2026 годы призвана дополнить концепцию 

инновационности ориентацией на создание устойчивой к внешним и внутренним 

вызовам системы обеспечения высокого качества на всех уровнях 

функционирования ДОО, включая качество программ и условий их реализации; 

качество научно-методической работы; качество кадрового потенциала и 

управления; качество инфраструктуры и информационно-технической базы. 

3.2. Целевая модель ДОО 

3.2.1. Миссия МАДОУ Детский сад №18. ДОО стремится к 

самопозиционированию в качестве: 

- высокоорганизованного учреждения (организации) «поколения ФГОС 

ДО», изучающего и внедряющего в дошкольную педагогическую практику 

передовые инновационные знания; 

- культурно-гуманитарного центра, в котором реализуются стратегии 

развития дошкольного образования на благо ребенка. 

3.2.2. Социальный заказ. Специфическими формами работы являются: 

образовательные программы и модули, разработанные совместно или на основе 

исследования интересов, предпочтений, образовательных запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников; использование открытости 

образовательного пространства и вариативности образовательных инициатив 
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для всех субъектов образования (организация семейных фестивалей и конкурсов, 

дней дошкольного образования, научно-практических конференций и 

семинаров, участие в конкурсах на получение грантов). 

Развитие ДОО в полной мере ориентировано на запросы в области 

дошкольного образования муниципалитета, региона, государства. 

3.2.3. Информационная инфраструктура ДОО. Целевая модель МАДОУ 

Детский сад №18 предусматривает стержневую роль информационных 

технологий в деятельности ДОО. Для обновленной концепции инфраструктуры 

ДОО характерна оптимизация издержек при одновременном достижении нового 

качества использования ИКТ. Среди главных направлений развития 

информационной инфраструктуры в Программе выделяются: 

- новое качество информационно-технологической базы, в том числе, 

создание ИТ-системы поддержки образовательного процесса; 

- разработка и внедрение системы мер, направленных на реализацию 

корпоративной информационной безопасности. 

3.2.4. Кадровый потенциал ДОО. Развитие кадрового потенциала МАДОУ 

Детский сад №18 планируется обеспечивать посредством: 

- новой мотивационно-ориентированной кадровой политики и системы 

стимулирования профессионального развития педагогов; 

- оптимизация организованной структуры и системы принятия решений; 

- внедрения профессионального стандарта педагога. 

3.2.5. Экономическая и финансовая модель. Данная модель ДОО сочетает 

бюджетные и внебюджетные источники. К внебюджетным источникам доходов 

могут быть отнесены: 

- платные дополнительные (не) образовательные услуги; 

- спонсорская помощь; 

3.2.6. Маркетинговая стратегия МАДОУ Детский сад №18. Важной 

характеристикой ДОО является возможность обеспечить полноценный 

образовательный процесс.  За 5 лет произошли качественные изменения в 

развивающей предметно-пространственной среде.  
 

 

4. Анализ основных разрывов между текущими и целевыми 

значениями показателей и характеристиками ДОУ. 

 Анализ текущих и перспективных показателей позволяет выделить 

основные разрывы в области образовательной деятельности, экономического 

развития и кадровой политики: 

1. Разрыв по целям – расхождение между Программой развития по 

стратегическим целям, задачам и целевым показателям эффективности. 
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2. Ресурсный разрыв. 

- недостаточно высокая активность педагогов в инновационной деятельности, 

профессиональных проектах, конкурсах. Причинами указанного разрыва 

является преобладание у педагогов приоритета практической деятельности, 

отсутствие навыков научных исследований. 

5.  Направления стратегических инициатив развития  

На ближайшую перспективу ДОО определяет следующие перспективные 

и прорывные позиции: 

5.1. Развитие системы инновационной деятельности ДОО. 

5.2. формирование портфеля программ и научно-методических продуктов 

ДОО, обеспечивающих качество образовательного процесса, положительные 

имиджевые показатели. 

5.3. Увеличение фондирования в рамках ДОО. 

5.4. Формирование новой мотивационно-ориентированной кадровой 

политики. 
 

6.  Механизм реализации Программы развития 

Механизмы реализации Программы формируются из элементов правового, 

экономического и организационного характера в соответствии с федеральной и 

региональной социально-экономической политикой.  

В ходе реализации программы планируется использовать полученный 

опыт и ввести ряд новаций в управленческие процессы. 

Управление изменениями предполагается внедрить в три этапа: 

1. Подготовительный этап: 

- формирование рабочей группы; 

- разработка планов (дорожной карты), реализуемых в рамках программы; 

- построение системы управления и коммуникаций в учреждении; 

2. Внедрение изменений: 

- оценка рисков и совершенствование планов; 

- внедрение внутренней системы отчетности по отдельным проектам, 

задачам, мероприятиям программы; 

- внедрение  механизмов проектного управления деятельностью 

учреждения; 

3. Анализ эффективности реализованных изменений. 

Координацию работы по реализации мероприятий  Программы 

осуществляет заведующий МАДОУ Детский сад № 18: 

- осуществляет текущее управление по реализации Программы; 

- несет ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое 
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использование средств на ее реализацию; 

-  ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы; 

- осуществляет контроль мониторинга результатов выполнения 

программных мероприятий. 

К участию в реализации Программы привлекается родительская 

общественность. Ежегодно проводится подведение итогов реализации 

Программы, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок 

на совете Учреждения и родительских собраниях. Итоги публикуются на 

официальном сайте учреждения. В случае неполного финансирования 

реализации Программы приоритет отдается выполнению предписаний 

надзорных органов, выполнение санитарных норм и правил, правил пожарной 

безопасности. 

Мероприятия Программы реализуются ДОУ с привлечением на 

конкурсной основе специализированных организаций. 

Эффективность реализации и исполнения, выделенных на нее средств 

муниципального бюджета будет обеспечиваться за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных 

средств; 

- прозрачности использования   бюджетных средств;; 

- адресного предоставления бюджетных средств. 

Дополнительными источниками финансирования учреждения могут быть 

средства, полученные в результате предоставления дополнительных платных 

услуг, добровольных пожертвований. Полученные дополнительные средства 

могут быть использованы в рамках дорожной карты Программы развития, и 

решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения и 

законодательству Российской Федерации. 
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