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1. Паспорт программы развития  ОО 

Полное наименование 

программы   
Программа развития структурного подразделения  

детского сада №18 “Радуга”  

 
Основания для разработки 

программы   
В последнее время в социально-экономическом 

обустройстве России произошли значительные структурные 

изменения,  которые привели  к изменениям образовательной 

позиции нашего государства, серьёзному изменению социального 

заказа и определили перед образованием принципиально новые 

задачи.  

    Программа развития    - документ, фиксирующий систему 

необходимых стратегических изменений и прописывающий 

приоритеты развития ОУ, позволяющий определить основные 

направления, этапы и механизмы развития и включающий в себя 

подпрограммы по областям необходимых изменений.  

Данная программа развития является стратегическим 

документом, определяющим основы развития образовательной 

политики СПДС на 2018-2022  годы (с перспективой до 2025). Она 

определяет содержание деятельности по обеспечению 

развертывания приоритетов ДОО в сфере воспитания, обучения и 

развития обучающихся и носит инновационный характер, т.к. 

ориентирована не на функционирование, а развитие 

образовательной системы. 

Разработка программы обусловлена необходимостью 

приведения дошкольной системы образования в соответствии с 

потребностями развития России в целом и региона в частности, 

необходимостью оперативного изучения социального заказа и   

прогнозирования образовательных потребностей; стремлению не 

только к сохранению достигнутых результатов дошкольного 

образования, но и увеличению их; необходимостью в расширении 

ресурсного обеспечения; настоятельной потребностью в 

реализации нововведений и необходимость  вовлечения    

социальных партнёров в реальное соуправление образовательным 

учреждением. 

При составлении программы развития СПДС использовались 

идеи, положения и требования, содержащиеся в документах 

национального, регионального, окружного и школьного уровней, 

определяющие стратегию и тактику развития образовательной 

системы.  

К числу таких документов относятся:  

-Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271; 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273 «Об образовании»; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

-Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка; 

-Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об 
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утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

-Стратегия экономического и социального развития РК на период 

до 2020 г. (от 26.01.2009 № 22 от 22.12.2009 № 390); 

-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-теле-

коммуникабельной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1. 3049-13. 

-Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

-Приказ Министерства труда и социальной политики РФ от 

18.10.2013 года № 544н «Об утверждении Профессионального 

стандарта»  

-Основная образовательная программа дошкольного образования 

СПДС №18 «Радуга» (ООП ДО) 

-Устав ГБОУ СОШ №14, 2015г 

-Положение о структурном подразделении, реализующем 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, СПДС №18 « Радуга» 2015u 

-Аналитические материалы о ходе и результатах реализации  

Программы развития ДОО на 2010-2015 (с перспективой до 2018г) 

годы. 

      Разработка программы развития проведена с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов СПДС. При подготовке настоящей 

программы учтены наличие потенциала инновационной 

деятельности педагогического коллектива ДОО; наличие 

квалифицированных кадров и перспектив развития кадрового 

потенциала; возможность привлечения научного потенциала 

региона; ключевые положения реализуемой  CПДС основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Программа является продолжением программы развития ДОО на 

период 2010-2015-2018 года, реализованной к настоящему 

времени. Поэтому ее соответствующие положения выстраиваются, 

исходя из полученных при реализации предыдущей программы 

развития результатов, с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов СПДС.  

      Программа развития СПДС выстраивается с учетом основных 

направлений образовательной политики школы, определенными 

как приоритетные на перспективу, и учитывает необходимость 

решения  стратегических задач.  
Период и этапы 

реализации программы   
Программа реализуется в период 2018-2022гг. в три этапа: 

        первый этап- 2018-2019 год – организационно-

подготовительный этап (создание условий для реализации 

программы); 

          второй этап- 2019-2021 годы - практический этап (работа по 
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преобразованию существующей системы);  

         третий этап- 2021-2022 годы - итоговый: аналитически-

информационный этап (мониторинг эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении). 
Цель программы   Совершенствование образовательно-  воспитательного 

пространства учреждения в условиях комплексной модернизации 

образования с учетом межсетевого взаимодействия между всеми 

ступенями образования  и потребностей социума для обеспечения 

качественного образования. 
Основные задачи   1. Совершенствовать методы и технологии реализации 

образовательного процесса в ДОО для успешной социализации 

детей, формирования  компетенций. 

1.1. Создать условия для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

выявления и поддержки одаренных детей. 

1.2.Создать условия для творческого развития обучающихся вне 

образовательной деятельности. 

  

2.  Создать условия для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

2.1. Повысить качество инклюзивного образования,  

совершенствуя организационные основы индивидуально-

дифференцированного обучения. 

 

3. Повысить качество организации межсетевого взаимодействия 

между всеми ступенями образования для осуществления 

непрерывного, всестороннего развития обучающегося и 

формирования у него навыков социализации. 

 

4. Создать условия для формирования и совершенствования 

педагогических компетенций. 
 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы   

1. Созданы условия для эффективного использования кадровых, 

материально-технических ресурсов,  обеспечивающих повышение 

качества образования, максимальное удовлетворение  

потребностей участников образовательного процесса. 

2. Определены и используются эффективные педагогические 

практики реализации образовательного процесса для успешной 

социализации детей, формирования  компетенций. 

3. Созданы условия для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

выявления и поддержки одаренных детей. 

4. Созданы условия для творческого развития обучающихся вне 

образовательной деятельности. 

5. Повысился уровень качества инклюзивного образования.   

6. Улучшены условия здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей. 

7.  Организовано межсетевое взаимодействие между всеми 

ступенями образования для осуществления непрерывного, 

всестороннего развития обучающихся.  

8. Повысился уровень профессиональных педагогических 
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компетенций. 

9.Созданы условия для открытости образовательного 

пространства и участия общественности в управлении 

учреждением. 
Перечень подпрограмм 

(проектов) и основных 

мероприятий 

1. Участие в инновационной деятельности. 

2. Участие в государственных программах «Доступная среда» и др. 

3. Участие в конкурсах и грантах. 
Разработчики программы  Руководитель, методист СПДС 
Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы   

Пушкарева Галина Михайловна, директор ГБОУ СОШ №14,  

2-44-93 

Сайт ОУ в Интернете   http://www.ds18.cuso-edu.ru 
Документ об утверждении 

программы   
Протокол педагогического совета БГОУ СОШ №14, Приказ 

Объемы и источники 

финансирования 

программы (с разбивкой 

по годам) 

-эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 

-спонсорская помощь, благотворительность; 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Промежуточный мониторинг 

 

Введение 

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

образовании, происходит множество перемен. Впервые дошкольное образование 

становится первой ступенью системы образования,  утвержден ФГОС дошкольного 

образования. Реализуется новая финансово-экономическая модель (государственное 

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. 

  Программа развития СПДС на 2018-2022гг., представляет собой систему, 

направленную на видение перспективы развития детского сада в условиях межсетевого 

взаимодействия  с разными ступенями образования, выбор конкретных управленческих 
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решений и обеспечение поэтапного достижения поставленных целей. Отражает 

стратегическую цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям  общества.  Это созвучно с   Концепцией 

досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, где 

представлена  современная модель образования, ориентированная на повышение качества 

образования и  основной целью образовательной политики в сфере дошкольного 

образования - обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного 

образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного 

обучения ребенка в школе. 

В течение ряда лет коллектив СПДС №18 «Радуга»  ведет поиск современного 

облика образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, соответствующего 

потребностям и социальному заказу родителей, индивидуальности каждого ребенка. 

Проводя анализ выполнения программы развития СПДС на 2010-2015 - 2018 гг., можно 

отметить, что генеральная цель программы: “ Стабилизация достигнутого уровня и 

развитие деятельности СПДС как адаптивного детского сада, реализующего 

дифференцированный подход к образовательным, здоровьесберегающим и социально-

педагогическим потребностям участников образовательного процесса” в целом 

достигнута. Об этом говорят следующие результаты: 

- изменение статуса учреждения; 

- увеличение количества групп в СПДС для детей дошкольного возраста,  

- разработана основная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

и полностью обновлено  методическое обеспечение; 

- на базе детского сада работает Всероссийская стажировочная площадка, «Региональный 

центр компетенций : интерактивная среда обучения»,  для музыкальных руководителей 

образовательного округа - постоянно действующий мастер – класс; 

- обновлена предметно-развивающая среда в детском саду и  на территории; 

-организовано общение педагогов с родителями посредством Интернет-сайта и  

электронной почты; 

– растет профессиональное мастерство педагогических кадров за счет совершенствования 

методической работы в СПДС; 

-  активная инновационная деятельность педагогического персонала в процессе создания 

системы  образовательной деятельности, совместных с родителями мероприятий во всех 

возрастных группах; 

– внедрение информационно-коммуникационных технологий, способствующих 

межпредметной интеграции и индивидуализации образования в СПДС; 
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– расширение внешних связей с учреждениями культуры, спорта, дополнительного 

образования, что способствовало возникновению новых традиций в СПДС (ежегодное 

проведение Недели театра; расширение спектра физкультурно-спортивной деятельности 

(туризм, фитнес – аэробика и др.); приобщение детей к природе и культуре родного края, 

города, микрорайона через взаимодействие с библиотеками, краеведческими музеями и 

др.); 

– востребованность услуг СПДС не только в микрорайоне, но и в городе; 

-учреждение и педагоги являются неоднократными призерами и победителями конкурсов 

различного уровня. 

   Несмотря на достигнутые результаты, необходимо продолжить работу по 

стабилизации достигнутого уровня в развитии СПДС как адаптивного детского сада, 

совершенствованию образовательно-  воспитательного пространства учреждения в 

условиях комплексной модернизации образования с учетом межсетевого взаимодействия 

между всеми ступенями образования  и потребностей социума для обеспечения 

качественного образования. 

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,  эффективно реализовывать требования ФГОС ДО. 

       В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 5 лет, 

учтены внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, ориентация 

педагогического коллектива на современные образовательные технологии в условиях 

развития СПДС. 

 

2. Паспорт ОО (сведения об ОО) 

1.  Численность детей 280 
2. Количество групп 11 
3.Количество педагогов 30 
4.Средний возраст педагогов 40 лет 
5. Режим работы ОО 12ч. 
6. Состояние материально-технической 

базы (спортзалы и площадки, зал, 

количество и оснащенность кабинетов, 

фонд библиотеки (число экземпляров 

справочной, художественной, научно-

популярной, методической и учебной 

литературы) и т.д. 

Физкультурный зал -1, музыкальный зал- 1,темная 

сенсорная комната -1, групповые помещения -11, 

кабинет логопеда - 2, спортивная площадка - 1, 

баскетбольная площадка - 1, игровые площадки - 11, 

площадка по обучению детей правилам дорожного 

движения - 1, огород, фитоогород, цветники. 

  
7.Характеристика части ООП, В  ООП ДО часть, формируемая участниками 
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формируемой участниками 

образовательных отношений 
образовательных отношений охватывает 

образовательную область «Познавательное развитие». В 

СПДС №18 "Радуга" во всех возрастных группах  

используется методический комплекс «Я познаю мир» 

Т.А. Сидорчук для формирования у дошкольников 

интеллектуально – творческой и познавательной 

деятельности посредством ОТСМ – ТРИЗ – РТВ 

технологии. Цель работы: освоение детьми способов 

интеллектуально – творческой и познавательной 

деятельности.  Основное педагогическое средство 

реализации МК: моделирование мыслительных 

действий.  Освоение способам  познания  и их 

применению является основным содержанием работы с 

детьми. Освоение этих способов идет на основе 

актуальной для ребенка информации из окружающего 

мира. При этом формируются предпосылки учебной 

деятельности ребенка – дошкольника.  

8. Краткие сведения об истории, 

традициях, наследии ОО 
Наш детский сад был открыт в августе 1967 года, в то 

время это был самый большой детский сад в нашем 

городе. В трех двухэтажных корпусах, соединенных 

теплыми  переходами размещались детские группы,  

рассчитанные на 280 малышей. 

Первой заведующей детского сада была 

Крюкова Надежда Михайловна. 

В 1987 году в детском саду был проведен 

капитальный ремонт и реконструкция пищеблока. В 

детском саду открылся физкультурный зал и цеха 

первичной и вторичной обработки овощей на 

пищеблоке. 

С 2001 года руководителем детского сада 

является Почетный работник общего образования 

Белоусова Татьяна Васильевна. 

В 2002г. учреждение успешно прошло 

аттестацию, и было аккредитовано по статусу «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физкультурно-оздоровительного 

направления воспитанников, 2 категории». 

В 2006 году муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад N18 «Радуга» 

приказом Министерства образования и науки 

Самарской области N354-ат от 29.12.2006г. Был 

аттестован по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 

30 ноября 2010 года детский сад был признан 

прошедшим экспертизу соответствия реализуемых 

образовательных программ различных уровней и 

направленностей федеральным государственным 

требованиям и аккредитован как «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

N18 «Радуга» комбинированного вида». 

С января 2012 года мы стали  структурным 

подразделением средней общеобразовательной школы 

N14. На основании приказа №125 от 29.05.2015г. 

полное название учреждения государственное 
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бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 14 имени полного кавалера ордена Славы 

Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевска 

городского округа Жигулевск структурное 

подразделение, реализующее основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования, «Детский сад № 18 «Радуга». 

С марта 2013 года  учреждение является  

региональной экспериментальной площадкой от 

Минобрнауки Самарской области «Центр компетенций: 

интерактивная среда обучения» («РЦК:ИСО). 

В июне 2014 года СПДС N18 «Радуга» присвоен 

официальный статус «Центр компетенции». Получение 

данного Сертификата от федерального оператора ООО 

«Инфологика ЛТД» и Panasonic CIS (N 6301 от 

30.06.2014г.) является подтверждением 

профессиональной компетенции педагогического 

коллектива по формированию интерактивной среды 

обучения, включая профессиональное развитие 

педагогических кадров и разработку интерактивных 

образовательных ресурсов. Установленный статус 

предоставляет СПДС право на обучение и 

сертификацию педагогических кадров для внедрения 

эффективных практик по использованию 

интерактивных досок нового поколения в образовании.  

С декабря  2015 образовательная организация является  

Всероссийской площадкой для стажировки педагогов  

РФ. 

В 2017 г. СПДС присвоен статус экспериментальной 

площадки  Федерального государственного 

автономного учреждения Федерального института 

развития образования (ФГАУ ФИРО). 
 

9. Характеристика контингента (по полу, 

социальному составу семей, 

национальности, здоровью и другим 

важным для программы параметрам) 

1.Характеристика возрастного состава родителей 

Возраст, лет Число родителей, % 

До 25  11,7 

От 25 до 30  35,1 

От 30 до 40  47,0 

Старше 40  6,2 

2.Характеристика образовательного уровня родителей 

Уровень образования Число родителей, % 

Среднее 9,8 

Среднее специальное 33,1 
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Высшее 57,1 

3. Характеристика состава семей 

Состав семьи Число родителей,% 

Полная 81,8 

Неполная 18,2 

Малообеспеченная 2,0 

Опекаемая – 

Семья с одним ребенком 46,3 

Семья с двумя и более 

детьми 
53,7 

 

4. Характеристика социального статуса 

Социальный статус Число родителей, % 

Рабочие 16,7 

Служащие 42,6  

Представители 

сферы образования 
9,5 

Предприниматели 29,1 

Безработные 2,1 

Основной контингент родителей имеет высшее 

и среднее специальное образование, социальный статус 

служащих и рабочих.  

10. Характеристика социума СПДС расположено в микрорайоне с широким 

спектром социокультурных учреждений 
 

11. Социальное партнерство и/или  

сетевое взаимодействие 
 

СПДС  № 18 «Радуга» активно взаимодействует с 

социальными партнерами. 

Связи с высшими учебными заведениями, научными 

центрами: 

-Волжский университет имени  В.Н.Татищева,  

-Тольяттинский государственный университет,   

-Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования (СИПКРО),  

-Ульяновский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования (УИПКРО),  
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-Ассоциация инноваторов детского образования 

(АИДО) г.Ульяновск. 
Связи с общественными и частными организациями: 

-Общественная организация «Волга – ТРИЗ» 

Международной ассоциации ТРИЗ 

-ОО «VOTUM» г.Волгоград,  

-ООО «Инфологика ЛТД» г.Москва,  

-МБУК ЦБС библиотека,  

-ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука»,  

-Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный Центр»,  

-МБОУ ДОД «Детская школа искусств»,  

-ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.Жигулевск 

Самарской области» 

Связи с учебными заведениями РФ: 

Мунициальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 186 «Волгарик», 

г.Ульяновск. 

Социальное  партнерство является неотъемлемой 

частью образовательного процесса СПДС. Оно 

предполагает организацию работы с разными 

категориями семей  воспитанников и населением 

микрорайона, участие в   разработке и    реализации   

социальных и культурных проектов, а так же 

налаживание межведомственных связей с 

учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения.  

На основании полученных данных 

разрабатывается план повышения   культуры разных 

категорий родителей, предполагающий проведение 

различных информационно-просветительских и 

досуговых мероприятий как дифференцированно, так и 

в индивидуальном порядке. 

     У СПДС налажены связи с учреждениями 

образования (школа-интернат №2), здравоохранения 

(детская поликлиника) (на договорной основе), есть 

возможность использования их оздоровительно-

образовательного потенциала с целью повышения 

качества образовательной услуги;   

Социальный блок деятельности учреждения 

предполагает также и участие СПДС в разработке и 

реализации социальных и культурных проектов разного 

уровня.  

Проблемное поле: 
- Инертность близлежащих учреждений , 
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родителей воспитанников, населения. Рост количества 

взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием 

детей.  

- Слабая реакция педагогической системы СПДС 

на потребности и возможности внешней среды, 

замкнутость на внутренних проблемах. 

 
12. Краткие итоги образовательного 

процесса за последний учебный год по 

группам и (если было исследовано) 

динамика результатов за последние 

годы, а также другие данные анализа 

образовательного процесса и его 

результатов 

Результативность реализации образовательной 

программы ОУ за  2014-2017гг. 

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 

13. Характеристика наиболее сильных 

сторон и ярких достижений ОО, (т.е. 

того, что она умеет делать лучше 

других, чем она сильна (что в 

современной теории управления - 

менеджменте- называют 

конкурентным преимуществом ОО) 

СПДС работает в инновационном режиме, реализует 

программы нескольких инновационных площадок 

регионального, всероссийского уровня и ФИРО. 

  

 

 

 
14. Характеристика управляющей 

системы ОО (органиграмма, 

функционал, организационный 

механизм).   

Управление Учреждением осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом Учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления . Директор 

действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию 

органов самоуправления Учреждения и Учредителя.  

Формами самоуправления Учреждения являются: 

Общее собрание трудового коллектива, Управляющий 

совет, Педагогический совет, Попечительский совет, 

Общешкольное родительское собрание, Общешкольные 

и классные родительские комитеты. Высшим органом 

самоуправления Учреждения является Общее  собрание 

трудового коллектива. 

Каждая ступень образования, реализуемая 

Учреждением, представлена в Управляющем совете 

Учреждения родителями (законными представителями) 

обучающихся, детей (воспитанников); доля 

представителей той или иной ступени общего 

образования . В целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует 

Педагогический совет Учреждения – постоянно 

действующий коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения.  

  Педагогический совет Учреждения под 

председательством директора. 
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В целях развития государственно-общественных 

форм управления в сфере образования и 

дополнительного привлечения внебюджетных 

финансовых ресурсов для обеспечения деятельности 

Учреждения  создан Попечительский совет 

Учреждения, в состав которого могут входить 

участники образовательного процесса и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии Учреждения.  В Учреждении создаются 

классные, групповые и общешкольный родительские 

комитеты.  
 

  

3. Краткий проблемный анализ ситуации 

3.1 Анализ и прогноз влияний на ОО внешней Среды, изменения социального 

заказа, образовательных потребностей. 

СПДС № 18 «Радуга»  расположен в районе Г-1 г. Жигулевск.  Ближайшее 

окружение детского сада: население микрорайона в основном составляют молодые семьи, 

рабочие – пенсионеры Жигулевской ГЭС, сотрудники сферы обслуживания и малого 

бизнеса, небольшую часть населения составляют интеллигенция; на территории 

микрорайона имеются  коррекционная школа №5, детская библиотека,  «Дом молодежных 

организаций», филиал Тольяттинского государственного университета, миррой суд, 

оздоровительный центр, завод медицинских препаратов «Озон», Жигулевская ГЭС, 

пожарная часть №10, Жигулевский завод строительных материалов «Евроцементгрупп»,  

Дом ветеранов, филиал краеведческого музея «Народная галерея», стоматологическая 

клиника, супермркеты, мелкие торговые точки, две аптеки,почта, хлебопекарня, городские 

очистительные сооружения, база Самароэнерго, инспекция по делам 

несовершеннолетних.паспортый стол, автошкола.  

Вывод: внешняя среда СПДС позволяет решать задачи программы развития, 

выраженные в реализации дифференцированного подхода к образовательным, 

здоровьесберегающим и социально-педагогическим потребностям участников 

образовательного процесса, концентрируя усилия руководства и коллектива на решении 

требований ФГОС ДО. Проведенный анализ влияния внешней среды выявил отсутствие 

межсетевого взаимодействия между всеми ступенями образования и недостаточную 

информированность о деятельности организации в целом. 

Пути решения:  

1.Разработка нормативно-правовых документов, предусматривающих  

межсетевое взаимодействие.  

2.Работа по совместной Программе развития. 
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3. Использвание возможностей интернета для открытости образовательного 

пространства учреждения. 

3.2. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

В микрорайоне имеются учреждения культуры, учреждения физкультурно-

оздоровительной направленности и дополнительного образования, что способствует 

расширению педагогического воздействия на детей по различным направлениям: 

– художественно-эстетическому – посредством знакомства детей с разными видами 

литературного искусства в стенах деткой библиотеки и филиала краеведческого музея « 

Народная галерея». 

– физкультурно-оздоровительному – в совместной деятельности с педагогами «Дома 

молодежных организаций» и оздоровительного центра. 

– инклюзивное образование – в сотрудничестве с коррекционной школой №5, инспекция 

по делам несовершеннолетних. 

- позвательное — в сотрудничестве со всеми учреждениями социума. 

СПДС активно использует возможности не только учреждений района, но и города 

в целом. С целью расширения знакомства дошкольников с классическим искусством 

(музыкой, литературой, изобразительным искусством) организуются посещения 

городских детских библиотек, городской и Детской картинных галерей, Краеведческого 

музея, Жигулевского дома культуры, детской школы искусств, музыкальной школы. 

Тесное взаимодействие с перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять 

познавательные потребности детей, обогащать их эстетический опыт, расширять кругозор, 

развивать эмоциональную отзывчивость, приобщать к истокам классической и народной 

культуры. С целью улучшения работы по физультурно – спортивной направленности  

СПДС тесно  сотрудничает с комитетом по физкультуре и спорту,  федерацией  фитнеса и 

аэробики, школами олимпийского резерва. 

Вывод: дошкольное учреждение расположено в микрорайоне с широким спектром 

социокультурных учреждений, взаимодействующих с СПДС и осуществляющих работу с 

детьми, и в современных условиях недостаточно использует возможности развивать 

способности и наклонности воспитанников с учетом интересов каждого ребенка. 

Пути решения: 

Создать условия для  взаимодействия по реализации индивидуальных 

возвожностей  с учетом интересов каждого ребенка вне образовательной деятельности. 

 

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

В СПДС ежегодно проводится опрос родителей с целью уточнения социологических 

данных. Эти данные ежегодно обобщаются. Результаты опросов представлены в табл. 1-4. 

Таблица 1 



Программа развития СПДС №18 «Радуга» 2018-2022гг 

16 

 

Характеристика возрастного состава родителей 

Возраст, лет Число родителей, в % 

До 25  11,7 

От 25 до 30  35,1 

От 30 до 40  47,0 

Старше 40  6,2 

 

Таблица 2 

Характеристика образовательного уровня родителей 

Уровень образования Число родителей, в % 

Среднее 9,8 

Среднее специальное 33,1 

Высшее 57,1 

 

Таблица 3 

Характеристика состава семей 

Состав семьи Число родителей, в % 

Полная 81,8 

Неполная 18,2 

Малообеспеченная 2,0 

Опекаемая – 

Семья с одним ребенком 46,3 

Семья с двумя и более детьми 53,7 

 

Таблица 4 

Характеристика социального статуса 

Социальный статус Число родителей, в % 

Рабочие 16,7 

Служащие 42,6  

Представители сферы образования 9,5 
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Предприниматели 29,1 

Безработные 2,1 

 

Из табл. 1-4 видно, что основной контингент родителей имеет высшее и среднее 

специальное образование, социальный статус служащих и рабочих.  

Изучение семейной микросреды воспитанников позволяет дифференцированно 

подходить к работе с семьей, выстраивая ее по нескольким направлениям: 

– укрепление здоровья детей (совместно с медицинскими работниками и психологом); 

– создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами); 

– защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания; 

– формирование личности ребенка и дифференцированная воспитательная работа 

(совместно с психологом); 

– организация досуга, детских праздников и спортивных мероприятий в семье. 

С целью получения информации об уровне оценки работы СПДС ежегодным стал 

опрос родителей на тему: “Что Вас привлекает в СПДС?”. В 2017 г. опрос дал следующие 

результаты: 

– близость детского сада к дому – 13%; 

– возможность участвовать в жизни МДОУ – 19%; 

– хорошие отношения между детьми – 27%; 

– наличие новых программ – 32%; 

– развитие творческих способностей – 38%; 

– хорошая организация режима – 40%; 

– хороший микроклимат в коллективе – 45%; 

– сохранение психофизического здоровья детей – 45%; 

– интересная организация игровой деятельности – 55%; 

– развитие двигательных навыков – 55%; 

– проведение психолого-педагогических консультаций – 67%; 

– развитие интеллектуально-творческих и познавательных способностей – 76%; 

– высокий профессиональный уровень сотрудников – 75%; 



Программа развития СПДС №18 «Радуга» 2018-2022гг 

18 

 

– хорошая организация питания – 75%; 

– хорошие отношения ребенка с воспитателем – 79%. 

Таким образом, родителей в первую очередь привлекает наличие хороших 

отношений ребенка с воспитателем (79%). Немаловажными также являются следующие 

показатели: развитие интеллектуально-творческих и познавательных способностей (76%), 

хорошая организация питания (75%), высокий профессиональный уровень сотрудников 

СПДС (75%). Несмотря на установишееся взаимопонимание педагогов с семьями 

воспитанников имеет место следующая проблема: недостаточно высокий уровень 

посещаемости родителями ряда методических мероприятий( круглые столы, обучающие 

семинары и т. п.). 

Пути решения: 

Продолжение поиска эффективных форм работы с родителями. 

3.3. Проблемный анализ состояния ОО    

Результативность реализации образовательной программы СПДС за  2014-2017гг. 

93

93,5

94

94,5

95

95,5

96

2014-2015

2015-2016

2016-2017

 

Анализ данных мониторинга показывает, что дошкольники имеют достаточно цельную и 

связанную систему знаний и достаточно стабильный уровень сформированности 

компетентностей по всем направлениям развития.  

 Качество образовательного процесса 

Заболеваемость детей СПДС № 18 «Радуга» в днях за три года 

№   Наименование                        2014-2015  2015-16   2016-17  

1.   Пропуск одним ребенком  

                по болезни ….ясли …------5,0------------5,0           5 

                                сад-..…........------2,1-------------2,1           2,2 

              в среднем.......-…........-------2,4--------------2,4            2,4 

2.  Кол-во часто болеющих 
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 детей (ЧБД)    .....................................-3---------------5               1 

3.  Группа здоровья: 

             1 гр ……….........---------- --71-------------------58             39 

             2гр……………….....………134----------------159             181 

             3гр……………........--………68------------------60              57 

              4 гр.........................................0-------------------.0               1 

             5гр................................…..…1---------------------0               2 

Таблица 1 

Уровень состояния физического развития детей (в %) 

 

Учебный 

год  

Число воспитанников, в % 

 

гармоничное развитие 

Дисгармоничное развитие 

всего за счет увеличения  

массы тела 

за счет дефицита  

массы тела 

2014/2015 81 19 13 6 

2015/2016 78,5 21,5 12 9,5 

2016/2017 99,6 0,4 0,4 0 

Из табл. 1 видно, что специалисты СПДС корректируют свою деятельность в 

зависимости от состояния физического развития детей,  и стремятся к увеличению числа 

детей, имеющих гармоничное развитие.  

 Таблица 2 

Сравнительный анализ числа воспитанников диспансерной группы 

Диагноз Число воспитанников, чел. 

 

2–3 года 

 

2–7 лет 

2014/ 

2015 уч. г. 

2015/ 

2016 уч. г. 

2016/ 

2017 

2014/ 

2015 уч. 

г. 

2015/ 

2016 уч. 

г. 

2016/ 

2017 

Нарушение  опорно-двигательного 

аппарата, в т.ч. плоскостопие 
14 12 9 164 63 41 

Болезни центральной нервной 11 5 9 17 8 0 
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системы 

Болезни органов пищеварения 0 0 0 4 0 0 

Болезни мочевыделительной системы 0 0 2 3 1 0 

Патология лор органов 8 

 

9 3 26 27 19 

Болезни сердечно-сосудистой 

системы 
13 5 7 12 9 8 

Заболевания кожи 5 

 

1 4 3 4 3 

Хирургическая патология 11 

 

3 4 7 3 0 

Всего 62 

 

35 38 236 115 71 

Из таблицы 2 видно, что при общем снижении числа воспитанников диспансерной 

группы наблюдается увеличение количества детей с 2 до 3 лет при поступлении в СПДС с 

нарушениями ЦНС,  мочевыделительной системы,  сердечно-сосудистой системы  и 

заболеваниями кожи.  К 7 годам наблюдается положительная динамика, что 

подтверждается углубленным медосмотром детей перед выпуском в школу  

специалистами МУЗ “Детская поликлиника ”. 

Здоровьесбережение в СПДС 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. В детском саду проводится работа по улучшению состояния здоровья 

воспитанников и внедрения современных здоровьесберегательных технологий. 

С детьми организуются тематические, игровые занятия и игры с валеологической  

направленностью, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, 

оздоровительно-игровые часы. Посещаемость и заболеваемость детей регулярно 

анализируется старшей медсестрой и педагогическим коллективом СПДС. В детском саду 

осуществляется контроль за выполнением режима дня,  выполнения двигательного 

режима, графика проветривания. В учреждении была выстроена четкая система 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и 

коррекцию нарушений состояния здоровья как у воспитанников СПДС, так и у 

сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, диспансеризация). 

В работе с родителями особое внимание уделяется консультативной помощи, 

оформлению тематических стендов, проведению дней открытых дверей, дней здоровья с 

участием родителей, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 

вопросам, совместные  проекты по формированию у детей  ЗОЖ,  совместные спортивно-

оздоровительные мероприятия. 
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Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиНа  при организации образовательного 

процесса в СПДС, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении 

материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической 

и физкультурно-оздоровительной работы в СПДС, организации питания, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 

 

Проблемы организации работы по здоровьесбережению в СПДС: 

 все чаще в учреждение поступают дети, имеющие  предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные  отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов и 

тьюторского сопровождения; 

 рост числа взрослых (как сотрудников СПДС, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового 

образа жизни; 

Пути решения: 

1. Использовать возможности социума для обеспечения и сохранения здоровья детей. 

2. Повысить качество инклюзивного образования. 

 

 

Таким образом, разработка Программы развития СПДС обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве, социально-экономической жизни страны и 

целевых ориентиров и связано с желанием родителей поднять уровень развития детей, 

укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению 

в школе. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов и требования ФГОС ДО. 

 Здание СПДС расположено в районе малоэтажной городской застройки (2–4 

этажей). Фасад здания выходит непосредственно на заброшенное здание ул. Обороной. Со 

всех сторон    здание имеет железобетонное и металлическое ограждение высотой 1,5м. 

Въездные ворота внутреннего двора (3,7х1,9м) выходят на автостоянку для легкового 

транспорта, расположенную на расстоянии 10 м. Фасад здания выходит на тротуар и 

заброшенное здание. С тыльной стороны здания на расстоянии 10 м расположена 

автостоянка легкового транспорта. Ограждение: здание имеет железобетонное (2х370,1) и 

металлическое ограждение (1,5х63,1); состояние ограждения – удовлетворительное 

(разрывов, проёмов, лазов, подкопов и т.п. нет). Въездные ворота – металлические, на 

металлических опорах (трубы), ширина – 3,7 м, высота – 1,9 м, с встроенной калиткой и 

задвижкой, закрывающейся на навесной амбарный замок. 

Пропускной режим осуществляется силами сотрудников СПДС. Въездные ворота и 

калитка закрываются на замок в дневное время завхозом и сторожем в вечернее время. 

Контроль проезда автотранспорта обеспечивающих организаций  на территорию 

внутреннего двора осуществляет завхоз. Договор на обслуживание КЭВМ от 17.01.10 г. № 
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189 с ОВО при ОВД по г.о. Жигулевск  Самарской обл., г. Жигулевск. Реагирование путем 

экстренного выезда наряда милиции по сигналу «Тревога» в максимально короткие сроки. 

Здание охраняется  в нерабочее время – 1 сторожем. 

В СПДС установлена громкоговорящая связь. Заменены планы эвакуации и 

противопожарные знаки на люминисцентные. Произведена замена огнетушителей. 

Заказаны противопожарные двери на пищеблок и в прачечную. 

Имеется 2 телефонных номера (пары) от городской АТС № 3. Всего установлено 3 

телефонных аппаратов (с учётом параллельных). 

Имеются одна кнопка тревожной сигнализации с группой реагирования ОВО при 

ОВД по г.о. Жигулевск Самарской обл. КЭВМ брелкового типа в кабинете медицинского 

персонала. В случае чрезвычайной ситуации (происшествия) оповещение должностных 

лиц учреждения осуществляется завхозом (ночью – сторожем) здания по телефонам 

(служебным, домашним, мобильным):  

    - руководителем СПДС;  

    - завхозом. 

В случае чрезвычайной ситуации (происшествия) оповещение правоохранительных 

структур  (ФСБ, ГОВД и ОВД и др.) по телефону осуществляет  заведующий (лицо его 

замещающее).     

СПДС № 18 «Радуга»  – это инициативный,  творческий и квалифицированный 

педагогический состав в составе 31 педагогов,  из которых 3 педагога имеют  звание 

«Почетный работник общего образования РФ».  

По стажу педагогической работы:                                                                       

Стаж 

пед.работы 
 

До 5лет 

 

5-10 лет 

 

10-15лет 

 

15-20 лет 

20 и выше25лет 

Кол-во человек 8 4 6 3 10 

% 25,8 12,9 19,3 9,7 32,2 

 

По уровню образования и квалификации педагогов:      

 

Образование  

Высшее 

педагогическое 
Педагогическое  

среднее профессиональное 

Кол-во человек 16 15 

% 51,6 48,4 
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Квалификационная 

категория 
Высшая Первая  Соответствие  Всего 

аттестованных 

педагогов 

Кол-во человек 10 12 5 27 

% 32,3 38,7 16,1 87,1 

   

Результаты методической поддержки творческих инициатив и достижений педагогов 

Педагоги СПДС №18 «Радуга» активно и результативно принимают участие в заочных и очных конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях. Наиболее значимые из них: 

2014  

Белоусова Т.В., 

руководитель СПДС 
 

Всероссийский уровень 
IIВсероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства воспитателей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Современный детский 

сад – 2014» 

 

Диплом Победителя 

 

  

Стороженко А.Ф., 

методист 

 

 

Диплом лауреата 

Стороженко А.Ф., 

методист 
II Всероссийский конкурс 

«Методические 

разработки» 

Диплом 2 место 

 

Карагодина О.С.,  

музыкальный руководитель,  

номинация  "Художественное 

творчество обучающихся»;  

 

Рыпаева С.Н., 

 инструктор по физической культуре, 

номинация: "Социально значимая и 

общественная деятельность 

обучающихся"   

 

Стороженко А.Ф., 

методист, номинация 

«Профессиональное мастерство  

обучающихся» 
 

Региональный уровень 

Областной конкурс 

долгосрочных 

воспитательных проектов 

особой педагогической и 

общественной значимости 

 

 

Сертификат о 

присуждении премии 

Губернатора Самарской 

области. 

 

Пинькова А.В.,  

учитель-логопед 

Окружной уровень 
Окружной конкурс 

практических 

мероприятий учителей-

логопедов 

образовательных 

учреждений Центрального 

округа «Логопедическая 

шкатулка» 

 

Диплом II  место 
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2015  

 

Белоусова Т.В., 

руководитель СПДС 

Всероссийский уровень 
III Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства воспитателей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Современный детский 

сад -2015»  

 

 

Диплом 

Победителяноминация 

«Лучший руководитель 

современного детского 

сада» 
 

Стороженко А.Ф., 

методист 

Диплом лауреата 

 

Галушко О.К., 

воспитатель 

Региональныйуровень 
V межрегиональный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства и творчества 

работников дошкольного 

образования (г.о. Кинель)  

 

Диплом Победителя 

2016  

Вокальная группа педагогов: 

Дейнека И.Г., Карагодина О.С., 

Полянкина Т.В., Анисимова И.В., 

Крюкова С.Ю., Шурыгина В.А.,  

Скоморохова Ю.И., Еременко Е.А. 

Всероссийский уровень 
Всероссийский вокальный 

конкурс педагогов  

 

Диплом Лауреата II 

степени 

Карагодина О.С., 

 музыкальный руководитель 
Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Лучший 

музыкальный 

руководитель – 2016» 

Диплом II степени 

 

Карагодина О.С., 

 музыкальный руководитель 

Региональный уровень 
Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года-2016» 

 

Диплом Лауреата 

специальной номинации 

«Музыкальная палитра» 

Карагодина О.С., 

 музыкальный руководитель 
VI межрегиональный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства и творчества 

работников дошкольного 

образования (г.о. Кинель)  

Диплом  

за лучшую презентацию 

в направлении 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Пинькова А.В.,  

учитель-логопед 

Окружной уровень 
Окружной конкурс 

просветительских 

проектов «Лучший 

просветительский 

продукт» 

 

Диплом III  место 

Галушко О.К., 

 воспитатель 
Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года-2016» 

Диплом Лауреата 

2017 Пинькова А.В.,  

учитель-логопед 
Окружной уровень 
Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства учителей 

логопедов 

образовательных 

учреждений Центрального 

округа 

Диплом Лауреата 
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Терехина Ю.И.,  

Педагого-психолог 
Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог» 

Диплом Лауреата 

Стороженко А.Ф., 

методист 
Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства. Номинация 

«Управление учебным 

процессом» 

Диплом III место 

Белоусова Т.В., 

Руководитель СПДС 

Стороженко А.Ф., 

методист 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства. Номинация 

«Лучший проект 2017» 

Диплом I место 

Белоусова Т.В., 

Руководитель СПДС 

Стороженко А.Ф., 

методист 

Всероссийский конкурс 

педагогического 

мастерства. Номинация 

«Копилка педагогических 

идей» 

Диплом III место 

Педагогами СПДС №18 «Радуга» разработаны следующие авторские программно-

методические материалы: 

- авторская программа группы педагогов  «Детям всерьез о здоровье», являющейся 

интерактивным блоком  к  программе дополнительного образования «Разговор о 

правильном питании» по формированию основ здоровья и культуры здорового питания у 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Рецензент – Божедомова 

С.В., к.п.н., заместитель директора по непрерывному образованию ГАОУ СПО 

Тольяттинского социально-педагогического колледжа; 

- коррекционно-развивающая программа по развитию мелкой моторики рук детей 6-7 лет 

«Веселый карандаш» -  Пинькова А.В., учитель-логопед. Рецензент- Божедомова С.В., 

к.п.н., заместитель директора по непрерывному образованию ГАОУ СПО Тольяттинского 

социально-педагогического колледжа; 

- программа по развитию ручной умелости дошкольников старшего возраста 

«Разноцветная фантазия» - Галушко О.К., воспитатель. Рецензент – заместитель директора 

по учебной и научно- исследовательской деятельности ГБОУ СПО Тольяттинского 

социально-педагогического колледжа; 

- программа по театрализованной деятельности дошкольников старшего возраста 

"Театральный мир дошкольника» - Карагодина О.С., музыкальный руководитель. 

Рецензенты – Паршин Ю.М., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой режиссуры 

театрализованных представлений и праздниковСамарской государственной академии 

культуры и искусств; Досекина  А.Ф., доцент кафедры  режиссуры театрализованных 

представлений и праздников Самарской государственной академии культуры и искусств; 

- программа по формированию основ безопасной жизнедеятельности «Школа 

безопасности» - Рыпаева С.Н., инструктор по физической культуре. Рецензент-
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Божедомова С.В., к.п.н., заместитель директора по непрерывному образованию ГАОУ 

СПО Тольяттинского социально-педагогического колледжа; 

- программа по обучению игре баскетбол  детей старшего дошкольного возраста – 

Стороженко А.Ф., методист. Рецензент - Божедомова С.В., к.п.н., заместитель директора 

по непрерывному образованию ГАОУ СПО Тольяттинского социально-педагогического 

колледжа; 

- программа по валеологии «Здоровей-ка» - Рамазанова Д.А., воспитатель. Рецензенты – 

Есмейкин В.Ф.,к.п.н., директор МОУ ДОД СДЮШОР; Вишнякова О.Н., к.м.н., врач 

высшей категории; 

- авторская программа группы педагогов «Парк открытых студий «Карусель»Программа 

дополнительного образования детей дошкольного возраста средствами ОТСМ – ТРИЗ-

РТВ технологии». Рецензент – Сидорчук Т.А., к.п.н., научный руководитель ОО «Волга- 

ТРИЗ», преподаватель группы педагогов при Евросоюзе. 

- авторский комплекс интерактивных игр группы педагогов «В мире преобразователей» с 

использованием технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ (готовится к рецензированию).  

Проблемы, выявленные в организации образовательной деятельности СПДС: 

- педагоги испытывают затруднения методического характера в связи с переходом на 

новый учебно-методический комплекс «Тропинки» (авторы Бакланова Т.И., Глебова А.О., 

Гришаева Н.П., Журова Л.Е., Карпова Ю.В., Кожевникова В.В., Кудрявцев В.Т., Лабутина Н.В., 

Лыкова И.А., Милаева М.С., Новикова Г.П., Павленко Т.А., Салмина Н.Г., Сечкина О.К., 

Султанова М.Н., Ушакова О.С., Полковникова Н.Б.);  

-современные инновационные технологии применяются воспитателями не в системе, не 

все педагоги  транслируют опыт применения современных методов обучения и 

воспитания дошкольников; 

-недостаточно используется индувидуально- дифференцированные методы обучения; 

-идет вытеснение  игры как  основного вида деятельности дошкольника;  

-неготовность педагогов организовывать образовательный процесс на основе учета 

интересов и потребностей детей. 

 

Инновационная деятельность СПДС 

 СПДС №18 «Радуга»   работает в режиме научно-исследовательской работы по вопросам 

дошкольного образования по теме:  

«Выявление и апробация эффективных педагогических практик  по вопросам 

дошкольного образования». 

Цель: «Выявление, разработка и апробация эффективных педагогических практик, 

ориентированных на активное самостоятельное участие детей дошкольного возраста».  
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В ходе этой деятельности осуществляют свою работу следующие исследовательские 

площадки: 

1. «Эффективное  использование интерактивного оборудования нового поколения в 

работе с дошкольниками» (интерактивные доски нового поколения  ElitePanaboard UB-

T580 или ElitePanaboard UB-T880). 

С марта 2013 года  учреждение является  региональной экспериментальной 

площадкой от Минобрнауки Самарской области «Центр компетенций: интерактивная 

среда обучения» («РЦК: ИСО) (Распоряжение минобрнауки Самарской области от 

06.03.2013г. «О создании экспериментальной площадки»). Деятельностью «РЦК: ИСО» 

является:  разработка и апробация интерактивных образовательных ресурсов для 

дошкольников и  обучение педагогов использованию интерактивных технологий в 

дошкольном образовании. 

Научный руководитель:  Козиоров Евгений Львович, кандидат технических наук, 

руководитель образовательного проекта «Центр компетенций: Интерактивная среда 

обучения»,  Генеральный директор федерального оператора проекта ООО «Инфологика 

ЛТД»г.Москва. 

В июне 2014 года СПДС N18 «Радуга» присвоен официальный статус «Центр 

компетенции». Получение данного Сертификата от федерального оператора ООО 

«Инфологика ЛТД» и Panasonic CIS (N 6301 от 30.06.2014г.) является подтверждением 

профессиональной компетенции педагогического коллектива по формированию 

интерактивной среды обучения, включая профессиональное развитие педагогических 

кадров и разработку интерактивных образовательных ресурсов. Установленный статус 

предоставляет СПДС право на обучение и сертификацию педагогических кадров для 

внедрения эффективных практик по использованию интерактивных досок нового 

поколения в образовании.   

Результаты: 

- разработана авторская Программа  дополнительного образования педагогов 

«Эффективные педагогические практики использования интерактивных технологий в 

дошкольном образовании» - Стороженко А.Ф., методист. Рецензент – Козиоров Е.Л., 

к.т.н., руководитель образовательного проекта «Центр компетенций: Интерактивная среда 

обучения». 

- проведено обучение по формированию профессиональных компетенций более 300 

педагогов ДОО и образовательного округа и региона по созданиюи эффективному 

использованиюинтерактивной среды обучения по образовательной программе в объеме не 

менее 18 академических часов; 

- проведено входное образовательное мероприятие проекта – семинар «Интерактивное 

оборудование Panaboard: Поддержка внедрения ФГОС нового поколения» 
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-проведены ряд образовательных мероприятий  (семинары, мастер-классы, круглые столы 

и т.п.) различного уровня с демонстрацией возможностей центра компетенций и 

приглашением представителя Федерального оператора; 

-созданы авторские разработки интерактивных образовательных ресурсов для 

дошкольного образования; 

- педагоги приняли участие в мероприятиях  образовательного проекта Панасоник. 

Продолжая выявлять эффективные интерактивные практики для дошкольного 

образования, педагогами СПДС №18 «Радуга» апробируются возможность применения 

интерактивных образовательных комплексовVOTUM  в работе с дошкольниками и 

мобильная интерактивная установка  компании ООО «VOTUM»г.Волгоград, договор №11 

от 11.01.2016г. 

Координатор:  директор учебного центра ОО «VOTUM» Голубева Л.В., г.Волгоград. 

Результаты: 

- оснащается  предметно-пространственная среда учреждения современным 

интерактивным оборудованием; 

- разрабатываются  методические материалы для использования интерактивной системы 

VOTUM с детьми дошкольного возраста и с детьми с ОВЗ; 

- разработаны  и активно применяются тесты по проверке знаний у педагогов по охране 

труда, пожарной безопасности и электробезопасности через использование системы 

опроса и голосования; 

- педагоги учреждение входят в состав  экспертной группы по апробации новых 

разработок VOTUM. 

     С 2017 г. ведется работа по апробации использования технологии БОС в коррекции 

речевых расстройств у детей дошкольного возраста. Биологическая обратная связь 

(БОС) — это уникальная технология XXI века, основанная на  применении современной 

электронной аппаратуры позволяющая обучить человека саморегуляции: пониманию 

своего организма, его органов и систем в доступной и наглядной форме. Автор 

технологии - Сметанкин Александр Афанасиевич ,Российский ученый- физиолог, 

кандидат биологических наук, президент Ассоциации Биологической Обратной Связи.  

Нами было организовано  обучение  нашего  учителя – логопеда  Пиньковой А.В. в 

Питере, и на данный момент она является единственным сертифицированным 

специалистом  в  Самарском регионе, владеющей этой технологией.  Сертификат 

позволяет ей не только использовать данную технологию в работе,  но и проводить 

соответствующее обучение.  

              В настоящее время работа инновационной площадки продолжается, опыт работы 

распространяется среди педагогического сообщества на различных уровнях.  
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2. СПДС «Радуга» является экспериментальной площадкой СИПКРО  по теме 

«Апробация и внедрение новых педагогических технологий»  (договор №26 от 01.09.2014 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  Самарский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(СИПКРО)). На основании этого детский сад принял участие в региональном 

экспериментальном проекте "Формирование культуры здоровья, здорового питания у 

воспитанников в образовательной организации" по заданию Министерства образования и 

науки Самарской области (договор №72 от 10.09.2013г).  

Работа была направлена на решение следующих задач: 

-разработка и  апробация программно-методического комплекса с использованием 

интерактивных технологий по формированию культуры здоровья и здорового питания у 

дошкольников 

- разработка интерактивного инструментария мониторинга эффективности работы 

образовательного учреждения по данной проблеме 

 -разработка и апробация интерактивных методических материалов к программе 

М.Безруких, Т. Филипповой «Разговор о правильном питании» 

Руководитель проекта и  координатор: Герасименко Наталья Вениаминовна, методист 

кафедры методики физической культуры и оздоровительно-профилактической работы 

Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования (СИПКРО). 

Результат: 

- авторская программа группы педагогов  «Детям всерьез о здоровье», являющейся 

интерактивным блоком  к  программе дополнительного образования «Разговор о 

правильном питании» по формированию основ здоровья и культуры здорового питания у 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Рецензент – Божедомова 

С.В., к.п.н., заместитель директора по непрерывному образованию ГАОУ СПО 

Тольяттинского социально-педагогического колледжа. 

Поставленные задачи были решены и работа по направлению"Формирование культуры 

здоровья, здорового питания у воспитанников в образовательной организации" 

завершилась. 

3."Формирование   интеллектуально – творческой,  познавательной деятельности и  основ 

инженерного мышления через ОТСМ-ТРИЗ-РТВ технологию" (использование 

методического комплекса Т.А.Сидорчук «Я познаю мир» (технологий ОТСМ-ТРИЗ-РТВ) 

для освоения ребенком  способов познания,  формирования   интеллектуально - 

творческой и познавательной деятельности в контексте с ФГОС дошкольного 

образования) 
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Научный руководитель: Сидорчук Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 

руководитель научно-исследовательской лаборатории технологий дошкольного 

образования г.Ульяновска, сертифицированный специалист Международной ассоциации 

ТРИЗ  ( Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (УИПКРО), договор №48 от 02.06.2014г.). 

Результат:  

- научным руководителем обучены педагоги ДОО; 

- оснащена развивающая предметно-пространственная среда; 

- приведено в соответствие учебно-методическое обеспечение; 

- созданы авторские разработки интерактивных образовательных ресурсов для 

дошкольного образования  с использованием технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ; 

- созданы авторские разработки дидактических пособий с использованием методов 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ; 

- проведены  и проводится ряд образовательных мероприятий  (семинары, мастер-классы, 

конференции и т.п.) различного уровня с демонстрацией возможностей использования 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в работе с дошкольниками; 

- педагоги принимают  участие в образовательных событиях, организованных  ОО «Волга-

ТРИЗ» 

- разработан и апробирован  часть  образовательного модуль построения образовательного 

процесса в ДОО в контексте ФГОС ДО. Выпущено методическое пособие «Парк 

открытых студий «Карусель» и получен сертификат : получены заключение экспертного 

совета  ОО Волга-ТРИЗ  по результатам внедрения нового модуля и рекомендации к 

использованию данного опыта работы образовательными учреждениями (сертификат 

№148 от 09.09.2016г.). 

Получено свидетельство о депонировании и регистрации результата интеллектуальной 

собственности – авторского произведения науки под названием «Парк открытых студий 

«Карусель»» (запись в Реестре за №06.04.2017 А 032017 от 06 апреля 2017 г.). 

- с декабря  2015 образовательная организация является  Всероссийской площадкой для 

стажировки педагогов  РФ. 

- проводятся Всероссийские конференции и стажировки с демонстрацией опыта работы 

учреждения; 

-  методистом СПДС Стороженко А.Ф. получен аттестат Международной Ассоциации  

профессиональных преподавателей, разработчиков и пользователей ТРИЗ (№02/05786/А-

13 от 08.06.2016г), что дает право на проведение обучения педагогов; 

- разработан и апробирован  новый образовательный модуль построения образовательного 

процесса в ДОО в контексте ФГОС ДО. Выпущено методическое пособие «Радужная 

карусель» (ББК 74.100 УДК 373.2(075.8) Б438), получена положительная внешняя 

рецензия и рекомендации к применению данного опыта работы педагогами дошкольного 

образования. 
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               4. В сентябре 2017 г. СПДС «Радуга»  по инициативе СИПКРО отправлен запрос 

на подтверждение статуса «Сетевой экспериментальной площадки ФИРО»  по теме 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

ДО».  

 Управление качеством образовательного процесса ДОО 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Уставом Учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления . Директор действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Учреждения и Учредителя.  Формами самоуправления Учреждения являются: Общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, 

Попечительский совет, Общешкольное родительское собрание, Общешкольные и 

классные родительские комитеты. Высшим органом самоуправления Учреждения 

является Общее  собрание трудового коллектива. 

Каждая ступень образования, реализуемая Учреждением, представлена в 

Управляющем совете Учреждения родителями (законными представителями) 

обучающихся, детей (воспитанников); доля представителей той или иной ступени общего 

образования . В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Учреждении действует Педагогический совет Учреждения – постоянно 

действующий коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения.  

  Педагогический совет Учреждения под председательством директора. 

В целях развития государственно-общественных форм управления в сфере 

образования и дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения деятельности Учреждения  создан Попечительский совет Учреждения, в 

состав которого могут входить участники образовательного процесса и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.   В 

Учреждении создаются классные, групповые и общешкольный родительские комитеты.  

 

4. Концептуальное видение образа будущего состояния (Концепция развития ОО) 

1. Созданы условия для эффективного использования кадровых, материально-

технических ресурсов,  обеспечивающих повышение качества образования, максимальное 

удовлетворение  потребностей участников образовательного процесса. 

2. Определены и используются эффективные педагогические практики реализации 

образовательного процесса для успешной социализации детей, формирования  

компетенций. 

3. Созданы условия для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, выявления и поддержки одаренных детей. 

4. Созданы условия для творческого развития обучающихся вне образовательной 

деятельности. 
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5. Повысился уровень качества инклюзивного образования.   

6. Улучшены условия здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья детей. 

7.  Организовано межсетевое взаимодействие между всеми ступенями образования для 

осуществления непрерывного, всестороннего развития обучающихся.  

8. Повысился уровень профессиональных педагогических компетенций. 

9.Созданы условия для открытости образовательного пространства и участия 

общественности в управлении учреждением. 

 

5. Инструментарий развития ДОО 

Проект «Совершенствование форм и методов работы с детьми». Срок осуществления 

2018-2022гг. 

Задачи: 

1. Создать условия для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, выявления и поддержки одаренных детей. 

2.Создать условия для творческого развития обучающихся вне образовательной 

деятельности. 

  

Проект «Современное образовательное пространство». Срок осуществления 2018-2022гг. 

Задачи: 

1.  Создать условия для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

2. Повысить качество инклюзивного образования,  совершенствуя организационные 

основы индивидуально-дифференцированного обучения. 

 

Проект «Распространение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) на все 

виды образовательной деятельности». Срок осуществления 2018-2022гг. 

Задачи: 

1. Повысить качество организации межсетевого взаимодействия между всеми ступенями 

образования для осуществления непрерывного, всестороннего развития обучающегося и 

формирования у него навыков социализации. 

 

Проект  «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных и 

инновационных направлений работы ДОО. Совершенствование методической службы». 

Срок осуществления 2018-2022гг. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования и совершенствования педагогических 

компетенций. 
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6. Модель организации  деятельности по реализации части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 Представлена на сайте учреждения http://www.ds18.cuso-edu.ru  

7.Финансовое обеспечение Программы развития 

Источники финансирования: бюджетные, внебюджетные средства, спонсорская помощь. 

8. Механизм управления реализацией Программы развития 

Механизм реализации Программы является инструментом организации 

эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых 

конечных результатов. В связи с этим обязательным элементом эффективного управления 

реализации Программы является проведение ежегодного мониторинга выполнения ее 

мероприятий и анализа их эффективности, подготовка предложений о внесении 

корректировок для обеспечения достижения установленных значений индикаторов и 

показателей. Сформированная система управления реализацией проектов Программы 

развития ДОО, созданные прикладные инструменты управления ее реализацией в виде 

методических и регламентирующих документов,  а также программные продукты,  

позволяют осуществлять единый подход к управлению реализацией Программы и достичь 

планируемых результатов.  

Управление реализацией Программы осуществляют директор ГБОУ СОШ №14 и 

руководитель СПДС. 

Директор ГБОУ СОШ №14 - координатор Программы: 

- осуществляет непосредственное руководство реализацией Программы, координацию 

деятельности СПДС и контроль; 

-согласовывает проект организационно-финансового плана реализации мероприятий 

Программы на очередной финансовый год, объемы финансирования программных 

мероприятий;  

-проводит  торги (конкурсов) и заключает контракты на поставку товаров (работ, услуг); 

-осуществляет анализ отчетности, подводит ежегодные итоги реализации Программы. 

 

Руководитель СПДС: 

 -согласовывает взаимодействие участников по выполнению Программы: 

-осуществляет своевременную и качественную реализацию программных мероприятий и 

достижение конечных результатов Программы; 

- осуществляет анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения 

показателей и индикаторов реализации Программы; 

-проводит ежегодный мониторинг выполнения ее мероприятий и анализ их 

эффективности; 

- подводит ежегодные итоги реализации Программы; 

-подготавливает предложения о внесении корректировок для обеспечения достижения 

установленных значений индикаторов и показателей Программы. 

  

http://www.ds18.cuso-edu.ru/
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9. Дорожная карта реализации Программы развития 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Планируемый 

результат  

и форма отчета 

 Задачи: 

1. Создать условия для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей 

каждого ребенка, выявления и поддержки одаренных детей. 

2.Создать условия для творческого развития обучающихся вне образовательной деятельности. 
Проект «Совершенствование 

форм и методов работы с детьми». 

-Апробация и внедрение 

технологий  в образовательный 

процесс. 

2018-2022гг. Администрация 

ДОО 
-Сформирована гибкая 

система управления 

образовательным 

процессом. 

-Пополнилось 

программно-

методическое 

обеспечение. Внедрен 

УМК «Тропинки». 

-Реализуется  

образовательный 

модуль «Радужная 

карусель». 

-Внедрены новые 

технологии в 

образовательный 

процесс. 

-Созданы условия, 

обеспечивающие 

деятельность детско – 

взрослых объединений.  
 

Задачи: 

1.  Создать условия для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

детей, и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

2. Повысить качество инклюзивного образования,  совершенствуя организационные основы 

индивидуально-дифференцированного обучения. 
Проект «Современное 

образовательное пространство». 

- Совершенствование 

материально-технической базы 

ДОО. 

- Расширение форм и 

интенсивности использования 

спортивного комплекса ДОО. 

-Обеспечение условий для 

совместного воспитания и 

образования  детей с разными 

стартовыми возможностями. 
 

2018-2022гг. Администрация 

ДОО 
- Пополнена  

материально-

техническая база ДОО 

в соответствии с 

современными 

требованиями. 

-Осуществляется 

мониторинг 

физического 

воспитания  и 

отслеживается влияние 

его технологий на 

здоровье детей. 

-Организована 

инклюзивная практика 

в ДОО: созданы 

вариативные формы 
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реализации 

инклюзивного 

образования; 

разработаны 

адаптивные 

образовательные 

программы; создана 

междисциплинарная 

команда педагогов и 

специалистов; создано 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса; организована 

соответствующая  

предметно-

развивающая среда;  

выстроены партнерские 

отношения со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; создано 

сетевое взаимодействие 

с организациями-

партнерами. 

-Применяются 

современные 

технологии  
 

Задачи: 

1. Повысить качество организации межсетевого взаимодействия между всеми ступенями образования 

для осуществления непрерывного, всестороннего развития обучающегося и формирования у него 

навыков социализации. 
Проект «Распространение 

информационно-

коммуникативных технологий 

(ИКТ) на все виды 

образовательной деятельности». 

-Организация дистанционного 

обучения дошкольников. 

- Развитие сетевого 

взаимодействия  образовательных 

институтов. 

 

 

2018-2022гг. 

 

Администрация 

ДОО 
- ДОО оснащено 

современным 

оборудованием. 

 -Сформированы ИКТ - 

компетентности.  

-Используются 

дистанционные формы 

обучения.  

-Установлены связи 

между 

образовательными 

учреждениями. 

-Введена система 

работы с родителями 

средствами ИКТ. 

-Пополняется фонд 

электронного 

методического 

кабинета. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования и совершенствования педагогических компетенций. 
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Проект  «Организация обучения 

педагогов для поддержки 

перспективных и инновационных 

направлений работы ДОО. 

Совершенствование методической 

службы». 

-Участие педагогов работе 

профессиональных сообществ. 

-Обобщение и распространение 

опыта инновационной 

деятельности. 

- Создание системы поощрения 

педагогов. 
 

2018-2022гг. 

 

Администрация 

ДОО 
- Организованы на базе 

ДОО краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации. 

- Предоставлен доступ 

к Интернету в каждой 

возрастной группе 

ДОО. 

-Организована работа 

творческих групп 

педагогов; работа над 

индивидуальными 

методическими темами, 

публичными 

выступлениями и  

публикациями. 

-Осуществляется 

курирование целевых 

проектов по 

совершенствованию 

УМК (авторские 

разработки и 

программы). 

-Создана система 

поощрения педагогов, 

имеющих высокий 

уровень 

профессионально-

личностных качеств 

(становление 

 профессиональной 

карьеры по 

горизонтали). 

-Повысилось качество 

педагогической 

деятельности, 

дифференцировался и 

индивидуализировался 

процесс обучения и 

воспитания 

дошкольников.   

 

10. Индикаторы реализации мероприятий Программы развития  

 

№ 

 

Индикатор 

Ед. 

измер. 
Динамика изменения индикатора по 

годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.Эффективность образовательной деятельности 

1.1 Доля дошкольников освоивших ООП ДО % 94 95 95,5 96 96 
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1.2 Темпы прироста физических качеств (по формуле 

В.И.Усакова) 
% 9 10 11 11 12 

1.3 Доля детей с реализованными индивидуальными 

возможностями 
% 74 78 80 82 85 

1.4 Количество детей, победивших в очных 

конкурсах 
шт 10 12 14 16 18 

1.5 Количество издаваемых педагогами учебно-

методических пособий 
шт 2 2 2 3 3 

1.6 Модернизация ООП на основе развития 

адаптивных технологий обучения (в том числе на 

основе технологий дистанционного обучения) 

% 

ООП, 

реализ

уемых 

в 

дистан

ционно

й 

форме 

2 2 2 3 3 

1.7 Доля ООП, реализуемой в сетевой форме % 2 2 2 3 3 

1.8 Доля работ педагогов, представленных на 

соискание премий и наград 
% 2 2 3 3 3 

1.9 Расширение спектра различных форм работы с 

детьми и содействия семье в обучении и 

воспитании дошкольников, не посещающих ДОО 

наличие + + + + + 

1.10 Доля детей  дошкольного возраста  с ОВЗ 

участвующих в конкурсах  
% 20 22 23 24 25 

 2.Кадровый потенциал 

2.1 Количество педагогов, имеющий высшую 

квалификационную категорию 
шт 12 13 14 15 16 

2.2 Доля педагогов, самостоятельно прошедших 

курсовую подготовку 
% 2 3 3 3 3 

2.3 Количество публикаций с участием педагогов в 

мероприятиях различного уровня 
шт 5 5 6 6 7 

2.4 Доля педагогов, владеющих технологиями 

развивающего обучения 
% 61 64 68 70 74 

2.5 Доля педагогов, применяющих 

дифференцированный и индивидуализированный 

подход в обучении 

% 40 55 60 60 60 

2.6 Количество программ, разработанных педагогами 

ДОО 
шт 1 1 1 2 2 

2.7 Доля педагогов, применяющих дистанционные 

формы обучения 
% - - 30 32 34 

2.8 Доля педагогов, охваченных работой творческих 

групп, участвуют в дуальном обучении студентов  

% 64 69 70 76 80 
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и т.п. 

2.9 Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства  
% 2 2 3 3 5 

2.10 Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по программам ДПО, содержание 

которых отражает методы, приемы  формы 

работы с детьми в условиях инклюзивной 

практики. 
 

% 9 12 14 14 15 

2.11 Доля педагогов, участвующих в пополнении 

банка ЭОР 
40 45 45 50 50 60 

 3. Развитие материально-технического оснащения образовательного процесса 

3.1 Доля оснащенности физкультурно-

оздоровительной базы ДОО 
% 
оптимал

ьный 

уровень 

60 65 70 75 75 

3.2 Доля оснащенных групп ДОО интерактивным 

оборудованием 
% 73 75 80 90 100 

3.3 Установка и использование оборудования для 

осуществления дистанционных форм обучения 
наличие - - + + + 

3.4 Пополнение фонда медиатеки наличие + + + + + 

3.5 Доля групп ДОО, оснащенных  в соответствии с 

требованиями стандартов, от общего количества 

групповых комнат. 
 

% 70 75 80 90 100 

3.6 Доля денежных средств, выделенных на 

оснащение образовательного  процесса 

компьютерной техникой, от общего количества 

денежных средств, выделенных на 

развитие материально-технической базы ДОО 

% 5 10 15 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


